
о иIггерпретировать вьItIислительные результаты в задаче, исследовать поJryченное
решOние задачи;

о знать разлиIме скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;
о решать задачи на Еахождение части числа и числа по его части;
о рвшать з&датм разньтх типов (на рабоry, на поч/пки, на движение), связывающгх

ци велI{tIины, вьцеJIятъ эти велиtмны и отношения между ними;
. находить процент от tмсл4 IIисло по проценту от него, находить цроцентное

отношение двух чисел, нt}ходить процентное снижение или процентное повышение
величины;

о решать несложЕые логические задачи методом рассуждений.
В повседневной яспзпи и при изученип других предметов:

о выдвигать мпотезы о возможньD( предельЕьтх значенияr( искомьD( величин в
задаче (делать прикид<у)
Ндглядпая геометрия
Геометрическпе фпrуры

. оперировать на бaвовом уровне понятиями: фиryр4 точка, отрезок, прямаJI, Jrrr,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окрркность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изrIаемые
фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повсодневной яспзпп и прп пзучешпп другпх предметов:

о решать прaктические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измереппя и вычпсJIения

. выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инстррrентов для измерений длин и }тлов;

о вьIlIислять площади прямоугольников.
В повседневпой rrrпзпи и прп пзучепии других предметов;

о вьIlIислять расстояния на местности в стандартIlьrх ситуациях, площади
прямоугольников;

о выполнять простейшие построепия и измерения на месп{ости, необхо,щтмые в

реа.пьной жизни.
Исторпя м8темдтикп

о описывать отдельные выдающиеся результаты, поJIучеппые в ходе развития
математики как науки;

о знать примеры математи.Iеских открьпий и их arBтopoB, в связи с отечественной
и всемирной историей.
Выrrускнпк поJIучит возмоrкrrость научиться в 5-6 rgraccax (лля обеспеченпя
возмолfiости успешного продоmкения образованпя на базовом и углубленном
уровнях)
Элементы теорпи множеств и математической логпки

. оперuроваlпь поняпuя]rru: мноэсесmво, харакmерuсlпuкu мно сеспва, элеменm

Mчoxrcecm*a, пусmое, конечное u бесконечное мноэ!сесmво, поdмноэtсесmво,

прuнаdлесrcносmь,
о опреdеляmь прuнаdлеасноспь элеменmа мно2юеспву, объеduненuю u

пересеченuю мноэtсеспв; заdавапь мноэlсеспво с помоlцью перечuсленuя элеменпоq
словесно?о опuсанuя.
В повседпевной ,кпзни ш прп изучении других предметовз

. распознаваlпь лоzuческu некоррекпньlе вьlсказьlванuя;
о слпроulпь цепочкu умозаключенuй на основе uспользованuя правuл лоzuкu.

Чuсла
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о оперuроваlпь поняпuямu: напуральное чuсло, мно)rcесmво нФп)/ральньlх чuсел,

целое чuсло, мноrюеспво целыrс чuсu\ обыкновеннм dробь, dесяпuчнм dробь, смешlzнное
чuсло, рацuонсuьное чuсло, мносlсеспво рацuонмьньlх чuсел, zеомепрчческм
uнmерпреmацчя нФпурмьны$ цельrх, рацuонсиьных;

о понuмалпь u объясняmь смьlсл позuцuонной запuсu напурмьно?о чuсла;
. выполняmь вьlчuсленuя, в mом чuсле с uспользованuем прuемов рацчонмьных

вычuсленu, обосновьtваtпь алZорuпl]у|ьl выполненuя dейсmвuй;
о uспользоваmь прuзнакu dелuмоспu на 2, 4,8, 5, 3, б,9, 10, 1l, суммы u

проuзвеDенuя чuсел прu вьlполненuu вьtчuсленuй u реutенuu заdач, обосновываmь прuзнакu
dелuмосtпu;

. выполняmь окруzленuе рацuонмьньtх чuсел с заdанной mочносmью;
с упоряdочuваmь чuсла, запuсанные в Bude обыкновенньlх 11 dесяmuчных dробей;
о нахоdutпь Нод u Нок чuсел u uспользоваmь uх прu реu,.енuu заdа;.
о оперuроваmь поняmuем моdуль чuсла, zеомеmрuческая uнmерпреmацuя моdуля

чuапа,
В повседпевпой rкпзпп п прп пзучеЕип другпх предметов:

о прuменяmь правuла прuблuасенньа вычuсленuй прu решенuu пракlпuческrц,
эаdач u peuleHuu заdач dpyzux учебных преdмеmов;

. вьaполнялпь сравненuе резульmаmов вьtчuсленuй прu решенuu пракпuческш
заdач, в mом чuсле прuблuэrенных вычuсленuй;

о сосmавляfпь чuсловые вьlрсшсенuя u оценuвФпь uх значенuя прu решенuu
пракпuческв зйач u заdач uз dpyztх учебных преdмеmов.

Уравненпя и неравепства
о оперuровапь поняfпltя]rru: равенсmво, чuсловое равенспво, уравненuе, корень

waBHeHlM, решенuе уравненuя, чuсловое неравенсmво.
Статистика и теория вероятпостей

о оперuроваmь поняmuялlu: сmолбчапьtе u kpy?oqble duazpal"tMbl, mаблuцы

d анньш, ср ed не е арuфмеmuч е с ко е,

о uзвлексппь, uнформацuю, преdсmавленную в mаблuцах, на duazpaMMac;
о сосплавляmь tпаблuцьt, сfпроumь duаzраммы на основе daHHblx.

В повседневвой яспзпп п прп пзучеЕхш другпх предметов:
о uзвлекаmь, uнперпрепuроваmь u преобразовываmь uнформацuю,

преdсmавленну,lо в mаблuцах u на duazpaMMM, оmраэlсаюulw свойсmва u харакmерuсmuкu

ремьных процессов u явленuй.

текстовые задачи
о Решапь прослпьlе u слоэ!сные заdачu разньtх muпов, а mакасе заdачu

повыurcнной mруdносmu;
. ltспользовалпь рсвные краmкuе запuсu как моdелu mекспов слоrlсньй заDач dм

посmроенuя поuсковой cxeMbt u решенuя заdач;
. знаfпь u прчменяmь оба способа поuска решенuя заdач (оm пребованuя к

условuю ч оm условuя к mребованuю);
о моdелuроваmь рассуJlсdенчя прu поuске реu]енuя заdач с помоIцью ?раф-схемы;

с выdеляпь эmапы реulенuя заdачu u соdерссанuе kaacdozo эmапа;

о uнmерпреmuровапlь вычuслuпельньaе рвульmаmьt в заdаче, uсслеdоваmь

полученн ое решенuе з аd ачu ;
о анмuзuроваfпь всевозмо)сные сuлпуацuu взаuмноZо располосrcенtlя ёвус

объекпов ч uзмененuе uх хараюперuспuк прu совмесmном dвлlэсенuu (скоросtпь, время,

расспоянuе) прu peuleluu заdач на dвuэеенuе dByc объекmов как в odHoM, mак ll в

про muвопол оэсньlх направJlе HuM ;
с uсслеdоваrпь всевозмоrrсные сumуацuч прu решенuu заdач на dвuэсенuе по реке,

рассмапрuвапrь разные сuсmемы оmсчепа ;
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. реu!аmь рсtзнообразньле заdачч <на часmuD,

. реutалпь u обосновываmь свое реulенuе заdач (выdеляпь маmемаmuчесч)ю
основу) на нсlхоэtсdенuе часfлlu чuсла u чuсла по е?о часпu на основе конкреfпноzо смысла
dробu;

. осознавапь tJ объясняпь йенmuчносmь зйач разных muпоq связываючllý прu
велuч|tны (на рабоtпу, на покупкu, на dвuасенuе); выdеляtпь эlпu велuчltньl u оmноuленuя
меэrcdу HuMu, прuменяпь uх прu реulенuu заdач, конспрrароваlпь собспвенные заdачu
,казанных muпов.
В повседневной ясизнп и прп пзучении других предметов:

о выdеляmь прu peu]eчuu заdач харакmерuсmuкu рассмаlпрuваемой в заdаче
сuпуацuu, оmлuчные оп peшbчblx (mе, оп коmорых абсmраzuровалuсь), консmруроваmь
новые сuпуацuu с учелпом эпuх хараклперuсfпuк, в часплносmu, прu решенuu заdач на
конценmрацuu, учumываl?1ь плоmносmь веlцес mва;

. реuлаlпь u консlпруuроваmь заdачu на основе рассмолпренuя реальных сumуацu ,

в коmорьа не tпребуеmся tпочньtй вьtчuслumельный резульmап;
о решаmь заdачu на dвuэrенuе по реке, рассмапрuвм разные сuсmемь, опсчепа.

IIаглядндя геометрпя
Геометрпческпе фигуры

с Измекапь, uнmерпрепuроваmь u преобразовьtваtпь uнформацuю о
zеомелпрuческuх фuzурм, преdсmавленную на черпеlс(п ;

о uзобрахлсапь uзучаемьaе фuzуры оп pyku u с помоlцью компьюfперных
uнспруменпов,
Измерепия п вычпслеЕпя

о выполнялпь uзмеренuе dлuн, рассmоянuй, велuчuн уаюq с помоlцью
uнсmруменtпов dля uзмеренuй dлuн u у2лов;

о вьlчtlсляпlь плоtцаdч прямоу2ольнuков, кваdраmов, объемьl прямоу2ольных
параллел епuпе ё ов, кубо в.

В повседневной жпзни и прш изученип других предметов:
. вьlчuсляlпь рассmоянuя на месплносmч в сtпанdарmных сumуацшlх, плоtцаdu

учасmков прямоуzольной формьt, объемьt комнаm ;

. вьlполняmь проспейuлuе посmроенuя на месmносmu, необхоduмые в ремьной
cE1|?Hu;

. оценuвалпь рсlзмеры реальных объеюпов окрусеаюlце?о мuра.

Исгорпя математпкп
о Хараюперuзоваmь вклаd выdаюultмся маmемаfпuков в развumuе

маmемапuкu u uчblx нсучных обласmей.

Выrrускник научIлтся в 7-9 клдссах (для использования в повседневной 2кизнI! и

обеспеченпя возмоrшоgги успешЕоrо продолr(енпя образования па базовом уровше)
элементы теории мпоrкеств и математической логикп

о оперироватъ на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,

подмножество, принадлехность;
. задавать множества перечислением их элементов;
. находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;

. оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиомa теорема

доказатеJтьство;
о приводить прим9ры и коятрпримеры для полгверIцения своих высказьваний,

в повседневпой жпзпп п прп изученпп других предметовз
о использовать графическое представление мпожеств для описalния реапьньтх

процессов и явлений, при решении задач других уrебньrх предметов,

Числr
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. оперировать на бaц}овом уровне понятиями: натурarльное число, целое Iшсло,

обьIкновенная дробь, десятичнш дробь, смешаЕЕtш д)обь, рациональное число,
арифмегический квашlатнъй корень;

. использоватъ свойства чисел и правила действий при вьшолнении вьтчислений;
о использовать признlки делимости gа 2, 5, З, 9, 1 0 при выполнении вьтsислений

и решеЕии несложЕых задач;
о выполнять округлепие рациоFlalльЕьIх lмсел в соответствии с цравилalми;
о оценивать зЕачение квад)атного корня из положительного целого числа;
. распознавать рациоfiаlБIlые и иррадионarльные числа;
о срtlвнивать числа.

В повседпевпой яrизни и прп изучении других предметов:
. оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
. выполнять срtlвн9ние чисел в pea.lbпblx ситуtщиях;
. состtlвJIять тмсловые въIрФкопия при решении практических задач и задач из

Дlугих 1,чебпьтх цредметов.
Тоlцественные преобразовапия

о Вьтполнять несJIожЕые преобразовавия для выЕIисления значений числовьD(

вьтражений, содержащих степени с натураJIьпым показателем, степени с цеJIым
отрицательным показателем;

о выполнять несложные преобразования цельIх вырaDкепий: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;

. использовать формулы сокращенIrого },множения (квалрат суI!(мы, кваД)ат

разности, разность квадратов) дJIя упрощеЕия въr,п,rслений значений выражений;
. вьшолнять песложЕые преобразования дробно-линейньD( вьтражепий и

вьIражений с квад)атными корЕями.
В повседневной экизпи и при изучепии других предметов:

. понимать смысл записи числав стандартном виде;

. оперировать па базовом 1ровне понятием (стандартIlzu запись числа)).

Уравнения п перавепства
. оперировать на базовом уровне поЕятиями: равенство, тмсловое равенство,

}рtlвIlение, корень уравЕения, решение уравнения, числовое неравенство, неравепство,

рOшение неравенства;
. проверять справедливость числовьIх равеЕств и неравенств;
о решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к

линейньп,{;
. решать системы несложных lшнейньп< уравнений, перавенств;
. проверять, является ли дa lное тмсло решеIrием уравнения (неравенства);

о решать квадратные }равнения по формуле корпей квадратного уравнения;
. изобрФкать решения неравенств и их систем на числовой прямой,

В повседневной лсизни и при изучении других предметов:
. cocTaBJUITb и решать линейные уравнения при решении задач, возникtlющих в

шlуп,rх уtебттьгх предl{етах.
Фупкции

. Находить значение фlтrкции по заданпому зпачению аргр{еЕта;

. находить значение аргумепта по заданЕому значению функции в несложньD(

ситуациях;
о определять положение точки по ее коордйнатам, координаты точки по ее

fiоложению Еа координатной плоскости;
о по графиКу Еаходlr'tь область опредоления, множество значений, пули

функции, rроr"жуr*" знакопостоянства, промежутки возраст,lния и фываяия,
наибольшее и наименьшее значения функции;
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. строить график линейной фркuии;
о проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,

квадратичной, обратной пропорциона,тъности);
. опродолять приближенные значепйя координат точки пересечения графиков

функций;
о оперировать на базовом и)овне понятиями: последовательность,

арифметическая прогрессия, геомеlрическм прогрессия;
о решать задачи Еа прогрессии, в которьж ответ может быгь по.тrу.тен

непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной яtизни и при изучении других предметов:

. использовать графики реальньrх процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наимеЕьIIше значения, промежутки возрастания и фывания,
области положитоJIьньтх и отрицательных значений и т.п.);

. использовать свойства линейной фlнкции и ее график при решении задач из

дllтих ребных предметов.
Статистика и теория вероятпостей

. иметь представление о статистических характеристиках, вероятности
случайного собыrия, комбинаторньо< задачах;

. решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого й
оргllнизованного перебора;

. представлять данные в виде таблиц, диаграI\,rм, графиков;

. Iмтать информачию, представленную в виде таблицы, диагр.lммы, графика;

. определять основныестатистические характеристикичисловьп наборов;

. оцеIlивать вероятность собьпия в простейших слrltцх;

. иметь представление о роли закона больших Iмсел в массовых явленияr(.

В повседневной яспзни п при изучении других предметов:
о оцеЕивать количество возможпых вариантов методом перебора;
о иметъ представление о роли пр:жтически достоверпьй и маловероятньD(

событий;
. сраввивать основные статистические характеристики, полученные в процессе

решения прикладной задачи, изrIения реального явления;
. оценивать вероятность реатlьнъrх собыгий и явлений в несложньD( ситуациях,

Текстовые задачп
о Решать Еесложпые сюжетные задатм разЕьтх типов на все арифметические

действия;
о стоитЬ модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка иJIи

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязtlнЕьтх величин, с цеJIью

поиска решения задачи;
о осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стройтся

от условия к требованию и.шr от требования к условию;
о состZIвJIять план решения задачи;
. вьцелять этапы решения задачи;
.интерпретироватьвьIчислительныерезУльТатывзаДачс>исследовать

полу{енное решеIrие задачи;
а знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течеЕия и по течению

реки;
о решатъ задачи на Еахоrкдение части Iмсла и числа по его части;

о решать задачи разпьIх типов (на рабоry, на покупки, на движение),

связьвающих три велиrIины, вьцелять эти веJIичиЕы и отношения между ними;

.нахоДитьпроценТотчисла'числопопроцентУотнего'Е.lхоДлттьпроцеЕтЕое
снижеЕие иJIи процеЕтное повышение величины;
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о решать несложные логические задачи методом рассуждеЕий.
В повседпевной экизни п при пзучении других предметов:

о вьцвигать гипотсзы о возможньrх предеJьных значениях искомьrх в задаче
величин (делать прикидку).
Геометрические фпгуры

. оперировать на базовом уровне понятиями геометических фигур;

. извлекать информачию о геометрических фигурах, представленЕую на
чOртежах в явЕом виде;

. применять дJuI решения задач геометрические факты, есrш условия их
применеЕия заданы в явной форме;

. решать задаIм на нахождеЕие геометрическrх величин по образцам или
alлгоритмам.
В повседпевной rкизни и при изучепии других предметов:

о испоJIьзовать свойства геометрических фиryр лля решеIlия типовьrх задач,

возЕикающrх в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
отношеппяо оперировать па базовом }ровне попятиями: равснство фиryр, равные фиryры,
равенство теугольников, параллельЕость прямьгх, перпендикулярпость прямьD(, углы
между прямыми, перпендикуляр, накJIоннм, проекция.
В повседневпой ясизни и при изучении других предметов:

. использовать отЕошения для решеЕ{ия простейшrтх задач, возникaющих в

реаьной >rс,rзни,

Измеревия и вычиспеЕия
о Выпо.тпrять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью

инстрр{ентов для измерений длин и углов;о примепять формулы периметa площади и объема, площади поверхности
отдельньж многограЕников при выt{ислениях, когда все данные имеются в условии;

о применять теорему пифагор4 базовые тригонометрические соотношения для
вьЕисления длин, расстояний, площадей в простейших сJrrrzurх.

В повседпевпой rкпзни и при изучеЕип других предметов:
о вы!Iислять расстояния на мсстности в ст{ц{дартньrх ситуациях, площади в

простейших слгIаJrх' применять формулы в простейших ситуациях в повседновной жизни.

Геометрические построепия
о Изображать типовые плоские фиryры и фигуры в пространстве от руки и с

помощью инсту rеЕтов.
в повседпевпой тспзпи и при изучепии другпх предметов:

о выполнять простейшие построеIrия на местности, необходимьте в реальной
жизЕи.
Геометрические преобразовапия

. Строить фr.уру, симметичн},ю даппой фигуре относителъно оси и тотIки.

в повседневпой ясизни и при изучении друпrх предметовз
о распознаватъ движение объекгов в окруж;lющем мире;

. распознавать симметричные фиryры в окружающем мире,

Векторы и коордиIrаты Еа плоскости
. оперировать на базовом уровне понятиями вектор, с}ъ{ма векторо&

произведение вектора на Iмсло, координаты на плоскости;

о определять приближенно координаты точки по ее изображению на

координатной плоскости.
в повседневпой жизнп и при изученпи других предметов:

. использовать векторы для решения простейшrтх задач на определопие скорости

относительного движения.
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История математики
о описьrвать отдельные вьцающиеся результаты, поJIr{енныо в ходе развития

математики кaк науки;
. знать примеры математических открьгпай и их авторов, в связи с отечественной

и всемирной историей;
о пониматъ роль математики в развитии России.

Методы математики
. Выбирать подходящий изуrенньй метод для решения из)ченньй типов

математиtIеских задач;
. Приводить примеры математических закономерностей в окружающей

действительности и произведениях искусства.

Выrrускпик по.llучит возмояшость Еа)диться в 7-9 кlraccax для обеспечения
возмо?кЕости успешного продолrкения образованпя на базовом и углублепном
уровнях
Элементы теории мпоrкеств и математической логики

о оперuровалпь поняmuялlu: опреdеленuе, mеорема, aqclloMq мноэrсесmво,

хараюперuапuкtf, мноэtсесfпва, элеменm мноrюеспва, пусmое, конечное u бесконечное
мно)lсесmво, поdмноасесmво, прuнаdлеэюносmь, вкпюченuе, равенсmво мноэюесlпв;

о шобраlсаmь мноuсесmва u оmноutен!]е мноJ!сеспв с помоlцью круzов Э-uлера;

о опреdеляmь прuнаdлесюносmь элеменmа мноасесmву, объеduненuю u

пере с е ченuю мно ясе с mв ;
о заdаваmь мно)юесlпво с помоlцью перечuсленuя элеменfпов, словесноzо

опuсанuя;
о оперuроваmь поняfпuяJпu: высксlзьlванuе, uсmuнносmь u лосеносmь

высксlзыван1lя, оmрuцанuе высказьlванuй, операцuu наd вьtсказьлванuяl|u: 1,1, uлu, не,

усл овные вьlсксr}ыв aHlM (uмплuкацuu) ;
. слпроumьвыск&)ыванuя, оmрuцанuявьlсказьлванuй.

В повседпевной лсизни и при изучении других предметов:
. сmроumь цепочкu умозаключенuй на основе uспользованuя правuл ло?uкu;

. uспользоваmь мноэrсесmва, операцuu с мноэrсесmваJ||u, tlx zрафuческое

преdсrпавленuе dля опuсанuя ремьных процессов u явленu .

Числа
. оперuров пь поняпuямu: мноэюеспво наmwмьньlх чl|сел, мноrlсесmво целых

чuсел, мно сесmво рацuонсиьньlх чuсел, uррацuонаJlьное чuсло, кваdраrпный корень,

мноасеслпво dейсmвumельньlх чuсел, ?еомепрuческая uнперпреmацurl наfпурмьных, целых,

рацuонмьньй, dейсmвumельньlх чuсел;
. понuмаmь u объясняпь смьlсл позuцuонной запuсu наtпур(иьно?о чuсла;

о вьlполнялпь вычuсленuя, в mом чuсле с uспользованuем прuемов рацuонtlльньlх
вьlчuсленuй;

. вьlполняmь окруzленuе рацuональньlх чuсел с заdанной mочносlпью;

о сравнuвапь рацuонмьные u uррацuонмьньlе чuсла;

. преdсmавляfflь рацuонмьное чuсло в вudе dесяmuчной dробu

о упоряdочuваmь чuсла, запuсанные в вudе обьtкновенной u dесяtпuчной dробu:

с нмоdumь Нод ч Нок чuсел ч uспользоваmь tM прu решенuu заdач,

в повседпевяой ясизни и при изученип других предметов:
. прuменялпь правuла прuблulсенньtх вычuсленuй прu реuленuu пракmuческllх

заdач u решенuu заdач dpyzux учебных преdмепов;
.вьlполняfпьсрабненuервульmаmоввьtчuсленuйпрuреuленuuпраКmuческllх

заdач, в mом чuсле прuблuэrенньtх вьtчuсленuй;
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о сосlпавляmь u оценuвапь чuсловые вьaраlсенuя прu реu]енuu пракmuческчх
заdач u зйач uз dpyzux учебных преdмеmов;

о запuсьваmь u окруапяпь чuсловьlе значенuя peфlbчblx велuчuн с uспользованuем

рсlзн blx cuc mем uзм е ре нuя.

Тояцествеппые преобразования
о оперuроваmь поняmuяуlu сmепенu с наmурацьныл| показаmелем, сmепенu с

целым оmрuцаmельньlм показаmелем;
о вьtполняmь преобразованuя цельlх выраасенuй: dейсmвuя с оdночленамu

(слоэtенuе, бьlчл,lлпанuе, умноасенuе), dейспвuя с мноaочленалlu (слосюенuе, вычumанuQ

умноэtсенuе);
о вьlполняfпь рсtзлоlсенuе мно2очленов на мносlсufпелu odHllM uз способов:

вынесенuе за скобку, zруппuровка, uспользованuе формул сокраulенноzо умноJюенлм;
о вьtdеляmь кваdраm cyшMbl u разносmu оdночленов;
о расмаdьлваtпь на мноэlалmелu кваdраrпный прехчлен;
о выполняfпь преобразованuя вьlраlсенuй, соdерэсаultм сmепенu с целыfu|u

опрuцапельньlмll показаmелямu, перехоdumь оп запuсl1 в вudе спепенu с целыr|
оtпрuцФпельньаi показалпелем к запuсu в вudе dробu;

. выполняпь преобразованuя dробно-рацuонмьных выраJtсенuй: сокраtценuе
dробей, прuвеdенuе алzебраuческлtх dробей к обtцему знаменаmелю, слосюенuе, yмHorrceчue,

dеленuе мzебрачческшс dробей, возвеdенuе апzебраuческой dробu в напурсиьнw u целую
оmрuцаmельную сmепень ;

. вьrполняmь преобразованuя выраасенuй, соdерэюаtцuх кваdраmные корнu;
о выdеляmь кваdраm q)мfulы uпlu разносmu dву,лена в вырсюtсенllм, соdерlсаtцttх

кваdраmньле корнu;
о вьlполняmь преобразованuя вьlрасtсенuй, соdерэюаtцuх моdуль-

В повседневпой лсизпи и при изучеЕии других предметов:
. выполняmь преобразованuя ч dейсmвuя с чuсл&lrru, запuсанньlмu в спанdарmном

вudе;
о вьrполняпlь преобразованtlя мzебраuческlв вьtраэсенuй прu peuleHuu заdач

dpyzlх учебнt lх преdмеmов.

Уравнеппя и перавенства
. оперuроваmь поняlпuяJrlu: wавненuq неравенсmво, корень wавнен1,1я, решенuе

неравенсmва, paлHoclцlb\ble уравненuя, обласпь опреdеленuя уравненuя (неравенсmва,

cucmeшbl уравненuй ttпu неравенсmв) ;
. реulаlпь лuнейньtе уравненuя u wавненuя, cBodtMbte к лuнейньu,,t с помоtцью

mоасd е спв eHHblx пре образ ов анuй ;
. реuлаmь кваdраmные wавненuя u уравненuя, cBodltMble к KBadpamHbuvl с

помолцью поuсdесmвенньtх преобразованuй ;

. реtааmь dробно-лuнейньIе уравненuя;

, . решаtпь просmейшuе uррацuонмьные

,F(,)= = G(,) ,

уравненuя Buda f(*)=o,

о решаmь уравнемlя Buda { =а;
. реulаmь уравненuя способом разлохrсенuя на мноасаmелч u ЗаJчrены переменной;

о uспользоваmь мепоd uнrпервалов dля решенuя цельlх u dробно-рацuонмьньtх

неравенсlпв;
о реl,папь лuнейньlе уравненuя u неравенсrпва с пара,uеmраv,u;

. реu|аfпь неслоэlснь.е кваdрапные уравненuя с пара"еmром;

. решаmь неслоэюные сuсmемьt лuнейньlх уравненuй с парсмеmрамlu;

о реulаmь неслоэсньле уравненuя в цельlх чuслах,
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В повседневной жизни и при изучении другпх предметов:
. сосmавляmь u релпаmь лuнейньlе u кваdраmные wавненuя, уравненuя, к Hl]Jr!

своdяtцuеся, сuслпемьl лuнейньtх уравненuй, неравенсmв прu реluенuu заdач dpyztM учебньlх
преdмеmов;

о вьлполняmь оценку правdопоdобuя резульmаmоq получаемых прu решенuu
лuнейных u кваdраtпньtх уравненuй u сuсrпем лuнейньlх уравненuй u неравенспв прu
peuleHuu заdач dруztlх учебньtх преdмеmов;

о вьлбuраmь соопвеmсmвуюlцuе уравненл]я, неравенслпва uлu шr сuсmемы dля

соспавленuя мапемаmuческой моdелu заdанной реальной сumуацuu uлu прuклаdной
заdачu;

. умеmь uнперпреmuроваmь полученньtй прu решенuu уравненuя, неравенсmва
ll|tu cucmeMbl резульпап в конпекспе зйанной ремьной сumуацuu uлu прuклаdной заdачu.

Функции
о оперuроваmь поняпuямu: фнкцuонмьная завuс1,1мосmь, функцtlя, zрафuк

фукцuu, способьt заdанuя функцuu, арzуменп tl значенuе функцuu, обласtпь опреdеленuя u
мно сесmво значенuй функцuu, нулu функцuu, промеэюупкu знакопоспоянсmва,
монолпонноспь функцuu, чеtпносrпь/нечеmносlпь функцuu ;

о сmроuпь zрафuкu лuнейной, кваdрапuчной функцuй, обрапной

пропорцuонаIlьноспu, функцuч Buda: y=o*J ,, у = JT,y = li, у=|х|;' х+Ь '

. на прll\rrере кваdраmuчной фужцuu, uспользоваmь преобразованuя zрафuка

функцuu y=f(x) dля посmроенuя zрафuков функцuй у = aI (kx + ь)+ с ;

. сосmавляmь ypaBqeqlrl прял+лой по заdанньlм условuя]rr: прохоёяtцей через Dве

mочкtl с заdанньtмч коорduнаmамu, прохоdяtцей через dанную mочку u пармлельной
dанной прямой;

о uсслеdоваmь функцuю по ее ерафuку;
о насоdutпь мноасесlпво значенuй, нулu, промеJrcупкu знакопоспоянсrпва,

монолпонносmu кваdраmuчной функцuu ;
о оперuроваmь поняmuяJrlu: послеdоваmельноспь, арuфмеmuческм проzрессllя,

? е ом е mрu ч е скм про? ре с с uя,,

о pelaamb заdачu на арuфмеmuчеаg,lо u ?еомепрuческую про2рессuю.

В повседневной яtизнп п при изучеЕии других предметов:
о uллюсmрuроваmь с помоlцью zрафuка реальнуо завuсuмосmь uлu процесс по lM

ХаРаКПеРuСПuКа.lvr;
о 1,1спользоваmь свойсmва u zрафuк кваdраmччной фужцuu прu реulенuu заdач uз

dpyzllx уче бн btx пр е dM е по в.

текстовые задачи
. Реulаmь просmьaе u слоэ!сные зйачu разньtх muпоq а mакэtсе заdачu

повышенно tпруdносtпu;
. Llспользовапь разные краmкuе запuсll как моdелu mексmов слоэtсньlх заdач dля

посmроенuя поuсковой cxeMbl u реuленuя заdач;
. разлччаmь моdель mекспа ч моdель реlценllя заёачu, консmрулроваmь к оdной

моdелч реutенuя неслоэrной заdачu разньtе моdелu tпексmа заdачu;

. знаmь ч прчJчrеняmь оба способа поuска реluенu,l заdач (оm mребованtlя к

условuю u оп условл,lя к mребованuю);
. моDелuроваmь рассусюdенчя прu поuске реluенuя заdач с помоlцью zраф-схемы;

о выdеляmь эпапы реulенuя заdачu u соdерэюанuе каэtсdоzо эпапа;
о умеrпь выбuраmь опmtlммьный меmоd решенllя заdачu u осознавапь вьlбор

меmоdа, рассмаmрuвапь разлuчньlе Meпodbt, нахоdumь рвные реulенuя заdачu, еслu

возмоJlсно;
. анаJluзuроваmь заmруdненtlя прu решенuu заdач;
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о выполняmь рсlзлuчные преобразованuя преdлос!сенной заdачu, консmруuроваtпь
новые заdачu uз dанной, в mом чuсле обраmньле;

. uнmерпреmuровапь вычuслumельньlе резульmаmы в заdаче, uсслеdовшпь
полученное ре utенuе заdачu :

о аналuзuроваmь всевозмоrrсные сumуацuu взаuJrrноzо располоэсенuя dвlп
объеюпов u uзмененuе ux харакперuсmuк прu совмесfпном dвuсrенuu (скоросmь, время,

рассrпоянuе) прu решенuu заdач на dвuэюенuе dвус объекmов как в оdном, пак u в
пр о muв о по л о ctcц blx н апр ав л е нцях ;

о uсслеdоваmь всевозмо)tсньле сumуацuu прu реurенuu заdач на dвuэюенuе по реке,
рассмаtпрuвапь разные сuсmемьl оlпсчеmа;

. реtдапrь разнообразньtе заdачu <,ша часmш),

. реIпаmь u обосновываmь свое реu]енuе заdач (вьldеляmь маmеJйаmuчесlQ,ю
основу) на нмосюDенuе часfпu чuсла u чuсла по е2о часmu на основе конкрепно2о смысла
dробu;

о осознаваmь u объясняmь udенrпuчносmь заdач разньlх muпов, связьtваюlцшс mрu
велuчuны (на рабоmу, на покупкu, на dвulюенuе), выdеляmь эmu велuчuнь, u опrноuленllя
меJrсф нurru, прuменялпь lM прu решенuu заdач, консtпруuроваmь собспвенные заdач

указанньlх пuпов;
о влаdеmь ocqogчblMu мепоdамu решенuя заdач на смесu, сплавы, конценlпрацuu;
. реLuаmь заёачu на проценmьL б mом чuсле, слоJrсньlе проценлпы с обоснованuем,

uсполь зуя рсtз Hbl е спо с о бьl ;
. реutаfпь лоzuческuе заdачu разньljуru способамu, в лпом чuсле, с dвумя блокамu u

с mремя блокамu daHHblx с помоlцью mаблuц;
о решаmь заdачu по комбuнапорuке u mеорuu верояпносmей на основе

uспользованuя uзученньй MemodoB u обосновывапь решенuе;
о реuлаmь неслоJлсньlе заdачu по мапемаmuческой сmФпuсmuке;
о овлаdеmь ocqoqqblшt] Meпoda1,1u релuенuя сюасеmньа заdач: арuфмеmuческuй,

алzебраuческu , перебор варuанлпов, zеомеmрuческuй, zрафuческuй, прлаrеняmь uх в HoBblx

по сравненuю с uзученньlлlu сuпуацtlrш.
В повседневной экизни и при изучении других предметов:

с вьldеляmь прu решенuu зйач харакtперuсmuкu рассмаmрuваемой в заdаче

сumуацuu, оmJluчньlе оm peшbHblx (пе, оm колпорьй абсmраzuровмuсь), консmрrароваmь

новые сumуацuu с учеmом эпtlх харакmерuсmuк, в часmносmu, прu решенuu заdач на

конценmрацuu, учumьlваmь fulопносmь веlцесmва ;
о решаmь u консmрrаровапь заdачu на основе рассмоmренuя реапьньtх сumуацuй,

в коmорых не пребуелпся mочньtй вьlчuслumельный резульmаm;
о реuшmь зйачu на dвulсенuе по реке, рассмаmрuвая разные сuспемы оmсчеmа,

Статиgгпка и теория вероятностей
о оперuровалпь поняпuяJчru: сtполбчаmые u Kpy?o^bte duazpaMMbl, паблuцьl

dанньtх, cpedHie арuфмеmчческое, меduана, наuбольuлее u наuменьutее значенuя выборкu,

размос вьlборкu, duсперсuя u спанdарmное оmклоненllе, случайная uзлленч|лвосmь;

о uзвлекаmь uнформацuю, преdсmавленнr,lо в mаблuцах, на duаzрамl0м,

zрафuкас;
о сосmавляmь mаблuцьl, сmроuпь duаzрамл,,tы u zрафuкu на основе daцHblx;

. оперuроваmь поняtпuяJуru: факmорuал чuсла, пересllrановкu u сочеfпанuя,

преуzольнuк Паскаля;
. прlл\rеняmь правlлло проuзвеdенuя прu решенuu комбuнаmорньtх заdач;

о оперuроваmь поняmuяr|u: случайньlй опыm, случайньlй выбор, uспыfпанuq

элеменmарное случайное собыmuе (ucxod), lолассuческое опреdеленuе верояfпносmu

случайноzо собыmuя, операцuu Had случайньlмu собьltпuямu;
. преdсmавлЯпь uнформацuю с помоlцью KpyzoB Э-uлера;
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о решаmь заdачu на вьlчuсленuе верояmносtпu с поdсчеmом колuчеспва
варuанmов с помоulью комбuнаmорuкu,
В повседпевпой rкизпи и прп изучении других предметов:

о uзвлекаmь, uнmерпреmuробаmь u преобразовьaвапь uнформацuю,
преdсmавленную в mаблuцах, на duаzраммж, ?рафuках, оrпрасlсаюlцw своЙсmва u
харакперuсmuкu решlьных процессов u явленuй;

о опреdеляmь спаmuсmuческuе харакmерuсmuкu выборок по mаблuцам,

duаzраммам, zрафuкам, бьlполняmь сравненuе в завuсllмосmu оm целu релuенuя заdачu;
о оценuваmь верояmносmь ремьных собьtпuй u явленuй-

Геометрические фиryры
. оперuроваmь поняпluя.|4л,l ?еолvеmрuческu-х фuzур;
о uзвлекаfпь, uнmерпрепuровапlь u преобразовываmь uнформацuю о

?еомепрuческLr фuеурм, преdсrпавленную на черmеэюах ;
. прuJr!еняmь ?еомеmрuческuе факmьt dля решенuя заdач, в mом чuсле,

преdполаzаюtцtм несколько ulazoo решенuя;
о формулuроваtпь в проспейхul,IJс случаrtх свойсmва u прttзнакu фuzур;
с dоказьlваmь zеомеmрuческuе уrпверlсdенuя;
с влаdеrпь сmанdарmной классuфuкацuей плоскtlх фuzур (mреуzольн1,1ков u

чеmыреryzольнuков).
В повседневной ясизни и при пзучении других предметов:

о uспользоваmь свойспва zеомеfпрuческuх фuzур dля реu]енuя заdач

пракmuческоzо харакmера u заdач uз смеэюньtх duсцuплuн.

отпошенпя
. оперuроваmь поняплlяrlu: равенсmво фuzур, paBHble фuzуроt, равенсlпво

mреуzольнuков, параJlлвльноспь пряJ4ьlх, перпенduкулярноспь прrl,|rьй, уzльl меэюdу

пряJrtьL|lu, перпенduкуляр, наклоннм, проекцuя, поёобuе фuzур, поdобные фuzуры,
по d обные mр eyz ольнuкu ;

о прulиеняmь mеорему Фалеса u mеорему о пропорцuонаJlьных оmрезкм прu

реuленuu заDач;
о харакmерuзоваfпь взаurrное располоlсенuе прямой u окруэtсносtпu, dв7х

окруэtсносmей.
В повседпевной rкизни и при изучеЕпи других предметов:

. uспользовапь оmношенuя dля речlенuя заdач, вознuкаюlцuх в реапьной эtсuзнu.

Измерепия и вычисления
. оперuроваmь преdсmавленuямu о dлuне, плоtцаdu, объеме как велuчuнсl]rlu.

прчменяmь пеорему Пuфаzора, формульt плоulаdu, объема прu решенuu MqozoulazoBblx

,idоu, u коmорьlх не все daHHble преdсmавлены явно, а mребуюп вычuсленuй, оперuровапь

более шuрокtлм колuчесmвом формул dлuньl, rtлоulаdu, объема, вычuсляmь харакmерuсlпuкu

комбuнацuй фuzур (окруэюносmей ч мноZоуzольнuков) вычuсляmь расспоянlм меэюdу

фuz7рамu, прчменяmь mрuzономеmрuческuе формульl dля вьtчuсленuй в более сло)tсных

случам, провоdutпь вычuсленлlя на основе равновелuкосmu u равнососmавленносmu;
о провооumь проспьlе вьlчuсленuя на объемных mелм;
о формулuроваmь заdачu на вычlлсленuе dлuн, плоulаёей u объемов u ре|uаmь uх,

в повседневной ясизни и при изученип других предметов:
о провоdumь вьtчuсленuя на Jуtесmносfпu;

. iрtшеняmо формульt прu вычuсленuм в смеэlсньlх учебньl,х преdмеmм, в

о кру эlсаюtце й d е й с m в um е л ьн о с trlu.

Геометрпческпе построения
. Изобраэюаmь zеомепрuческuе фuzурьt по mексmовому u сuj,лвольному

опuсанuю;
с свобоdно оперuровапь черпесюньlмu uнсlпруменпамu в неслоэtсньlх случая)с,
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о вьaполняпь посmроенuя mреуzольнuкоq прl,t]|леняmь оmdельные меmоаы
посmроенuй цuркулем u лuнеЙкоЙ u провоduпь просmеЙшuе uсслеdованuя чuсла реu]енuЙ;

. ulобра)rсаmь лпuповьле плоскuе фuzурьt ч объемньtе mела с помощью
про сtпейu,llас компьюmерньlх uH сmруменlпов.
В повседневвой жизни и прп изучепии других предметов:

о выполняпь проспейшuе поспроенuя на месmноспlu, необхоdllмые в реальной
сlсuзнu;

. оценuваmь размеры реальньlх объекmов окрусtсаюtце?о мuра. .

Преобразования
о оперuроваmь поняmuем dвuэtсенuя u преобразованlul поdобuя, влаdеmь

прuемамu поспроеншl фuzур с uспользованuем dвtlлсенuй u преобразованuй поdобuя,
прuменяmь полученные знанurl u опыm посmроенuй в смеэюньlх преdмеmас u в ремьньlх
сulпу ацllм окру эlс аюlце z о мuр а ;

. сlпроumь фuzуру, поdобную dанно , пользовапься свойспвамu поdобtlя dля
обоснованuя свойсmв фuzyp ;

о прu еняmь свойсmва dвuэtсенuй dля провеDенuя просtпейшtм обоснованuй
свойсmв фuzур.
В повседневной жизни и при изучепии других предметов]

. прttJ|lеняfпь свойсtпва dвuэrенuй u прuменяmь поdобuе dля посmроенu u
вьtчuсленuй.
Векгоры и координаты Еа плоскости

. оперuровапь поняfпuямu векmор, сумма, разносmь векпrоров, проuзвеdенuе

векmора на чuсло, уеол меuсdу векmорсlJчru, скацярное проuзвеdенuе векmоро6 коорduнаtпы
на futоскоспu, коорduнаmьl векmора;

о вьlполняmь dейсmвuя Had векrпора.л,tu (слоэюенuе, вьlчufпанuе, умноэrсенuе на
чuсло), вьlчuсляmь сксuйрное проuзвеdенuе, опреdеляmь в просmейшur случам уzол месюф
Bekmopctшu, вьlполняmь разлоасенuе векпора на сосmавляюlцuе, прu]rrеняmь полученные

знанuя в фuзuке, пользоваmься формулой вьlчuсленuя рассmоянltя меuсdу mочкамu по
uзвесmньrм коорduнаmш6 uспользовапь уравненuя фuzур dля решенuя заdач;

о прuаrcняmь векmоры u коорduнаtпьt dля реuленuя zеомеmрuческuх заdач на
вьlчuсле нuе dлuн, у?л о в.

В повседневпой ясизни п при пзучении других предметов:
о uспользовап7ь поняmuя векmоров u коорduнап dля решенuя заdач по фuзuке,

?еоzрафuu u dpyzuM учебным преdмеmалl.

История мдтематики
. Харакmерuзоваmь вклаd вьtdаюuluхся маmемаmuков в развumuе маmемаmuкu u

uчbtx научньtх обласmей ;
о понлlмаmь роль маmемаmuкu в развumuu poccuu.

Методы математики
с Используя uэученньlе меmоdьL провоdumь ёоказаtпельсmво, выполняпь

опровер сенuе;
о вьtбuрапь uзученные Mettlodbt u tM комбuнацuu dля решенuя мФпемаmuческl]Jс

заdач;
. |rcпользоваmь мапемаfпuческLlе знанuя dля опuсанtlя закономерносtпей в

окруэtсающей dейсmвumельносmu u проuзвеdенuм uскуссmва ;

. прllменяmь просmейtаuе пpozpcL|lJll\ble среdсmва u элекпронно-

комr|унuкацuонные сuсmемьl прu решенuu мапемаmuческtlх заdач-

выrrускппк получит возмоя{пость паучиться в 7-9 классах для успешпого
продол?кеЕпя образования на углубленном уровпе
элементы теории множеств п математической логики
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о Свободно оперировать понятиями: множество, харaжтеристики множества,
элемеЕт множеств4 пустое, KoHeTIHoe и босконетIное множество, подмножество,
принФlлежность, вкпючение, равенство множеств, способы задание множества;

. задавать множества разньтми способами;

. проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества;
о свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лояtность

выскlц}ывtlния, сложные и простые высказывания, отрицание высказьваний; истинность и
ложность угверждения и его отрицания, операции над высказываниями.. и, или, не;

условные высказьlвд{ия (импликации);
. строить выскzвывttния с использованием законов алгебры высказьrваний.

В повседпевпой жизни и при изучеЕпи других предметов:
. строить рассуждеЕия на основе использовilния пр:lвил логики;
. использовать множества, операции с множествalми, их графическое

предстalвление дJIя описания реальпьгх процессов и явлений, при решении задач других
ребнъп< предметов.
Числа

о Свободно оперировать поIlятиями: ЕатураJIьное число, множество HaTypalJIbHbT)(

чисел, целое число, множество цельrх чисел, обыкЕовенпая дробь, десятrтчrrая дrобь,
смешau{ное число, рационalльное число, множество рациональных чисел, иррациоIltшъное
число, корень степени п, действительное число, множество действительньгх чисол,
геометрическaш интерпретация нат}?альньIх, цельrх, рациональньгх, действительпьD(
чисел;

. понимать и объяснять рtвЕицу мех(ду позиционной и Еепозиционной
системами записи чисел;

. переводить t{исла из одЕой сйстемы зalписи (системы счисления) в другFо;

. доказьвать и испоJIьзовать признми делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11

ср{мы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
о вьшолнять окр}тление рациональньIх и иррациональЕьfх чисел с задаЕной

тоtIностъю;
. сравнивать действительные числа разными способаI\,rи;
. упорядочивать числа, зalписtш{ные в виде обыкIlовенной и десятиtfi{ой д)оби,

tмсла, записанные с испоJтьзованием арифметического квадратного корня, корпей степени
больше 2;

о Еtжодить НоД и НоК чисел разными способами и использовать их при

решепии задач;
. выпоJIнять вьItIислеЕия и преобразования вырtDкений, содержащих

действительные числа, в том числе корЕи нат}?arльньrх степеней.
В повседневпой lсизпи и при изучении других предметов:

о выполнять и объяснять результаты сравЕепия результатов вьrтlслений при

решении прaжтическrх задач, в том числе приближенньтх вычислений, используя разные
способы сравнений;

. зilписывать, сравЕивать, округлять числовые данные реzшьньIх велиlмн с
использовмием рtr}ньD( систем измерения;

. составлять и оцениватъ ра:}Еыми способаr"rи числовые вьIрaDкения при решоЕии
практи!Iески)( задач и задач из др)тих у.{ебньтх предметов.

Тоrrцественпые преобразования
о Свободно оперировать понятиямй степеfiи с целым и дробнътм показателем;
. выполнять локазательство свойств степени с целыми и дробньIми

покaвателями;
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. оперировать поцятиями (одЕоtUIен)), <(мЕогочлен)), (многочлен с одной
перемонной), (многочлен с несколькими переменными), коэффициенты многочлена,
(стau{дартнzlя 3alпись многочленаD, степень одночлеЕа и многочлена;

о свободно владеть приемаNrи преобразования целых и дробно-рациоIrаJьЕьD(
вырФксний;

о вьшолнять разложеЕие многочленов на мЕожители рл}ными способами, с
использов:tнием комбипаций разлиIIньD( приемов;

. использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виетц для поиска
корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параI\,rетрarми на
основе квад)атного трехчлена;

. выполнять дсление многочлена на многочлен с остатком;
о докalзывать свойства квадратньrх корней и корней степени,?;
. выполнять преобразования вьтражепий, содержащих квадратЕые корЕи, корЕи

степени ,?;

о свободно оперироватъ понятиями (тождество>, (тождество на множестве>,
(тождественное преобразование> ;

о выполнять рa}зличные преобразования выражений, содержащих

"ooyor.ff]'*), 
='*

В повседпевпой rrспзни и при изученип других предметов:
. выполЕять преобразования и действия с буквенньши вырФкониями, числовые

коэффициенты KoTopbD( зtlписаны в стандартном виде;
о выполнять преобразования рационaшьЕьD( выражений при решении задач

других 1^rебньтх предметов;
. выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на

основе сравЕения размерностей и валентностей.
Уравпеппя и неравецства

о Свободно оперировать поIlятиями: урalвнение, нер:венство, равносильные
}?авнения и неравенства уравЕеIrие, являющееся следствием другого }?авнения,
}равнеIrия, равносильпые на множестве, равЕосильные преобразования уравнений;

. решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравпения 3 и 4 степеней, дробно-рациональЕые и иррациопальЕые;

о знать теорему Виета для уравнений степени вьппе второй;
о понимать смысл теорем о равносильньD( и Ееравносильньrх преобразованиях

1равнений и уметь их доказывать;
. владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь

выбирать метод решеfiия и обосновывать свой выбор;
о использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробIrо-

рациоЕtlльньтх и вкJIюч{lющих в себя иррациональные вырФкения;
о решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параJчIетрaш,rи

а.тrгебрмческим и графическим методalми;
о владеть р&}пыми методtlми доказательства неравенств;
о решать }равнения в целых числЕlх;
. изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравеIrствЕlми

и их системами.
В повседневной ясизни и при изучении других предметов;

о составлять и решать уравЕения, нсравеЕства, их системы при решении задач

дlугих у.rебньтх предt{етов;
о выполЕять оцеЕку правдоподобия результатов, полгIаемых при решонии

различЕьгх 1равнений' неравонстВ й ITx систем при решении задач д)угrтх У'тебньп<

пРеД\,rеТОВ;
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о составJIять и решать уравнения и неравенства с параN,tетрами при решеIrии
задач д)угrrх }чебньrх цредметов;

о составJIять уравнеfiие, неравенство или их систему, описывающие реalльпую
ситуацию или прикладЕую задачу, интерпретировать поJгученные результаты,
Функцпи

о Свободно оперировать попятиями: зависимость, фlнкциона;rьная зависимость,
зависимtц и незalвисимм переменные, функция, способы задапия фlтrкции, аргуrr.rент и
значеЕие функции, область определения и множество значеЕия функции, нули фlнкции,
промеж}тки знакопостоянствц монотонность функции, наибольшее и нммеЕьшее
значения, четность/печетность функции, периодицrость фr{кции, график функчии,
вертикtшьная, горизонтalльIlм, накJIоннlц асимптоты; график зависимости, Ее являощейся
функцией,

. строить фафики функций: линейной, квадратичной, дробЕо-линейной,
степенной при р:}зных значениях показателя степени, у = l;l;

. использовать преобразования графика фlнкции у = I (il для построепия

графиков фупкциЙ у = af (kx + ь)+ с |

. alнализировать свойства фlтrкций и вид графика в зalвисимости от парaметров;
о свободно оперировать понятиями: последовательность, огрtшrтqенЕаJl

последовательность, монотонно возрастающм (убываючая) последоватеJIьность, предел
последовательности, арифметическая прогрессия, геомgгрическаJI прогрессия,
харaжтеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

о испоJIьзовать метод математйческой индукции для вывода формул,
док&}ательства равепств и пepaBellcTB, решения задач Еа делимостъ;

о исследовать последовательности, заданныерекуррентно;
о решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую

прогрессии.
В повседневной яспзни и при изучепии других предметов:

. констуировать и исследовать фlпкции, соответствующие роальЕым процессам
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
исследуемого процесса или явления;

о испоJIьзовать графики зависимостей для исследования реальньrх процессов и
явлений;

о конструировать и исследовать функчии при решении задач другrх }л{ебньтх
пред {етов, интерпретировать пол)п{енные результаты в соответствии со спецификой

1чебного предмета,
Статистпка и теория вероятпостей

о Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговьlе диiграп,rмы, таблицы
данпьп, среднее арифметическое, мсдиана, наибольшее и Еаименьшее значеЕия выборки,

размах выборки, дисперсия и стандартное откJIонение, слl.чайная изменIмвость;
о выбиратъ наиболее удобньй способ представления информадии, адекватньIй ее

свойствам и целям {ц{alлиза;

. вычислятъ числовые характеристики выборки;

. свободно оперировать понятиями: фаюориал числа, перестановки, сочетания и

раlмещеЕия, треугольник Паскаля;
о свободно оперйровать понятиями; случайньй опъrг, сrгучайньrй выбор,

испьпаЕие, элементарное сrrrrайное событие (исхол), классическое определенио
вероятности слlлrайного собьrгия, операции пад слуrайньтми собьггиями, основные
комбинаторные формулы;

о свободно оперировать понятиями: слуrайный опыг, слуrайньй выбор,
испытание, элементарное сrrrrайное событио 1исхол), кJIассическое определеЕие
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вероятности сJrrrайного события, операции Еад сJrучйными собьпиями, осповные
комбинаторные формулы;. знать примеры слуrайньтх величин, и вычислять rх статистические
характеристики;

о использовать формулы комбиЕаторики при решении комбинаторньтх задач;
. решать задачи на вытмсление вероятЕости в том Iмсле с использовalнием

формул.
В повседневпой лсизпи и прп изучеЕии других предметов:

о представлягь информацию о реllльньж процессах и явлеЕиях способом,
адекватным ее свойстваI\{ и цели исследоваЕия;

. анaшизировать и сравнивать статистические харlжтеристики выборок,
поJIученных в процессе решения прикладной задатIи> из}чения реалъного явления,

решеЕия задаIм из д)угих )rчебнъж предметов;
. оцениватъ вероятность реальных собьпий и явлений в разJIичЕых ситуациях,

текстовые задачи
. Решатъ простые и сложные задатм, а также задачи повъrшенной 1рудности и

вьцелять их математическ}.ю основу;
. распознавать разные виды и типы задач;
о использовать разные краткие записи как модели текстов сло)ю{ьIх задач и задач

повьтшенной сложности для постоения поисковой схемы и решения задач, выбирать
оптимаJIьную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задаIш;

о различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной
модели решепия сложЕьrх задач рaц}пые модели текста задачи;

о знатъ и применять три способа поиска решения задач (от,Iребования к условию
и от условия к тебованию, комбинировапный);

о моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощъю граф-схемы;
. вьцеJшть этalпы решениJI задачи и содержание каждого этaша;
о уNлеть выбирать оптима,тьпьй метод решсния задачи и осознавать выбор

метода, рассматриватъ различные методы, Еаходить рarзные решеIrия задатIи, если
возможно;

. анаJIизировать затруднения при решении задач;. выполнять различпые преобр }ования предложенной задачи, констру, иtrювать

Ilовые задатIи из данной, в том числе обратные;
, о интерпретировать вьгIислительные резуJIьтаты в задаче, исследоватъ

поJryченное решение задачи;
. измеЕять условие задач (количественньте или качествепЕые данные),

исследовать измеЕенное преобразованное;
. alнtlлизировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов

и изменеЕие Ех характеристик при совместном движеЕии (скорость, время, р:юстояние)
при решении задач на движение двух объектов как в одЕом, так и в противоположньD(
направлеЕиях, констр},ировать Ilовые ситуации на осЕове изменения условий задачи при

движении по реке;
. исследовать всевозмо)I(ные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчета;
. решать рtвнообразные задачи (на части);
о решать и обосновывать свое решение задач (вьцелять математическую основу)

Еа нахождоЕие части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
о объяснять идентичность задач разньж типов, связывающих три веrпгчины (на

работу, на поý/пки, на движепие), вьцелять эти велитмны и отношения между ними,
применять их при решеЕии задач, консlруировать собственные задач yкfflaнHbD( тйпов;
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о владеть основными методtlми решения задач на смеси, сплавы, концентрации,
использоватъ их в ЕовьIх ситуациях по отношению к изгlенЕым в процессе об}чения;

о решать задатIи на проценты, в том числе, сложные процеI ы с обоснованием,
используя разные способы;

. решать логические задачи р }ными способаI\,rи, в том числе, с дв},I\{я блоками и
с тремя блоками д:lнньrх с помощью таблиц;

о решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изу{енньrх методов и обосновьвать решеЕие;

. решать Еесложные задаIм по математической статистике;

. оыIадеть основными методами решения сюжетЕых задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять rх в новьтr(
по сравнению с из)л{еЕными ситуациях.
В повседпевной ясизни и при изучении других предметов:о конструировать новые для данной задачи задачные сиryации с rrетом
реalльных характеристик, в частности, при решеЕии задач на концентрации, }пlитывать
плотность вещества; решать и коЕструировать задачи на основе рtюсмотения peaJIbHbD(

ситуациЙ, в KoTopbIx пе требуется точныЙ вычислительныЙ результат;
о решать задачи Еа движение по реке, рассмаIривм р:}зные системы отсчета;
. коЕструировать задачпые ситуации, прибrижепные к реа.льной

деЙствительЕости.
Геометрические фиryры

о Свободно оперировать геометрическими поЕятиями при решении задач и
проведении математических рассуждений;

о сalN{остоятельно формулировать определеЕия геометрических фигур, выдвигать
rипотезы о HoBbD( свойствzlх и признакlй геометрических фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать иJIи коЕкретизировать результаты на новые классы фигур,
проводить в несложньIх сJryчмх к.пассификацию фигур по различпым основalниям;

о исследовать чертежи, вкJIючая комбинации фигур, извлекать,
интерпретировать и преобразовьтвать информацию, пр9дставленную на чертежarх;

о решать задаtIи гсометрического содержания, в том Iмсле в ситуация)L когда
a}лгоритм рсшения не следует явно из условия, выполнятъ необходимые для решения
задачи дополнитеJIьные построения, исследоватъ возмо}кность применения теорем и

формул лля решепия задач;
о формулироватьидоказыватьгеометрическиеугверждения.

В повседпевпой ясизни и при изучении других предметов:
. составлять с использованием свойств геометрических фиryр математические

модеJIи дш решения задач практического характера и задач из смежньIх дисципJIин,
исследовать поJýленные модеJIи и иIrтерпретировать результат.
отношения

. Владетъ понятием отношения как метапредметным;
о свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равньте фигуры, рaшенство

треугольников, парaшлельность прямьп, перпепдикулярность прямьrх, углы между
прямыми, перпендикуляр, нarкJlонн,lя, проекция, подобие фигур, подобные фиryры,
подобные тре}тольники;

о испоJIьзовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

В повседневпой ясизни и при пзучении других предметов:
. использовать отношения для построеЕия и исследования матемаIических

моделей объектов реатlьной жизни.
Измеренпя и вычисления

о Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, велитIина угла как
велиЧИНtlIr.lИ, ИСпОJIьЗОВаТЬ РавнОвелиКОСТЬ и р:ВнОСОСТаВЛенЕОСТЬ ПРИ РешеНИИ ЗаДаЧ На
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вьIIIисление, саIt{остоятеJьно полу{ать и использовать формулы для выплслений площадей
и объемов фигур, своболно оперировать широким набором фор-ул Еа вьFшсление при
решении сложньгх задач, в том числе и задач на вьт.Iисление в комбинациях окружности и
треугольника, окружности и четьIрехуголъника, а также с применением тригонометрии;

. саIrdостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседпевпой rкизни и при изученип другшх предметов:

о свободно оперировать формулами при решении задач в др)тIтх )цебньrх
прсдметах и при проведении необход.lмьrх вьтчислений в реальной ястзни.
Геометрические построения

. оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую
фигуру,

о владеть набором методов постоений циркулем и линейкой;
. проводитъ alнtIJIиз и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседпевной жпзпи п прп изучеЕип других предметов:
о выполнять построения на местности;
. оценивать размеры речшьных объектов окр}Dкающего мира.

Преобразования
о оперировать движениями и преобразованиями как метапред\{етными

попятиями;
. оперировать понягием движения и преобразования подобия для обоснований,

свободно владеть приемами постоения фиryр с помощью движений и преобразования
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;

о использовать свойства движений и преобразований для проведения
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и друпrх учебньгх предметarх;

. пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

В повседневной жпзни и при изучении других предметов:
. гц}имеЕять свойства движений и применять подобие для построений и

вычислений.
Веrсrоры и координдты па плоскости

о Свободно оперировать понятиями вектор, c},It{Ma, разность веюоров,
произведение вектора на число, скаJIярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;

о владеть веюорным и координатным методом на плоскости для решения задач
на вьFIислевие и доказательства;

о выполнять с помоIцью векторов и координат доказательство известньD( ему
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о заti{ечательньгх точках и т.п.) и
пол)цать новые свойства известньrх фигlр;

. использовать уравнения фигlр для решеЕия задач и самостоятельЕо составлять

уравпеIrия отдельньгх плоских фигlр.
В повседпевной жизпи п при изучеIlии других предметов:

. использовать понятия векторов и координат для решсния задач по физике,
геоrрафии и лруптм уlебным предметам.
Исторпя матемдтики

. Понимать математику как строго организованнуIо систему Hay{HbD( знаний, В

частIlости владеть представлениями об аксиоматш{еском построении геометрии и
первичными представлениями о Ееевклидовьгх геометриях;

. рассматривать математику в коптексте истории развития цивиJ]изации и

истории развития Еауки, понимать роль математики в развитли России,
Методы математики

. Владеть знаниями о различных метод{lх обосноваяия и опровержения

математических 1тверждений и самостоятельно применять их;
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о владеть навыкаNlи анaшиза условия задачи и определения подходящих для
решения задач изr{енньrх методов иJIи их комбиЕаций;

. характеризовать произведения искусства с }пrетом математических
закономерЕостей в природе, испоJIьзовать математические закономерности в
СаIr.{ОСТОЯТеЛЬНОМ ТВОРЧеСТВе.

1.2.5.9. Информатпка
Выrrускник научится:
.разJтичать содержаЕие основных понятий предtlета: информатик4 ипформация,

информационньй процесс, информационная система информационная модеJIь и д).;
.ра:шFIать виды ивформации по способаrv ее восприятия человеком и по сцособам

ее представления на материalльньrх носителях;
.раскръвать общие закономерности протек.lния информационньж процессов в

системах р }личцой природы;
оприводить примеры информационньIх процессов - процессов, связанные с

хрllнением, преобразованием и передачей даЕньrх - в живой прироле и технике;
оклассифицировать средства Икт в соответствии с кругом вьlполняемьв за,дач;
оузнает о назначении основЕьгх компонентов компьютера (прочессора,

оперативной пап,rяти, внешней энергоЕезависимой паrrляти, устройств ввода-вывода),
характеристиках этих устройств;

.определять качественные и количественные харiжтеристики компонентов
компьютера;

оузнает об истории и тенденциях рщвития компьютеров; о том как можно
ул)п{шить характеристики компьютеров;

оузнает о том, какие задачи решllются с помощью суперкомпьютеров.
Выrrускник поJryчит возможпость:
. осознано поdхоdulпь к вьtбору Ию-среdсmв dля cBoux учебньtх u uных целей;
о узнаmь о фuзuческtll оzранuченшц на значенllя харакmерuсmuк компьюmера,
Математическпе осповы информатпки
Выrгускник паучrтгся:
оописывать размер двоичньrх текстов, используя термины <бит>, <байт> и

производные от них; использовать термины, описывающие скоростъ передачи дllнЕых,
оцонивать время передачи даЕньrх;

окодироватъ и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
ооперировать понятиями, связанными с передачей даннъж (источник и приемник

дllнньD(: канал связи, скорость передачи данньгх по каналу связи, пропускЕaU{ способность
каЕала связи);

оопределять миЕимаJtьную длину кодового слова по зад{ц{ным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2,з или 4 символов);

.определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и
кодовой таблице равномерного кода;

.записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоIтчrrой в десятичЕую;
срilвнивать Iмсла в двоичной записи; скJIадывать и вьтtIитать Iшсла, з{шисlu{ные в

двоичной системе счислеЕия;
озltписьlвать логические вщраrкения, составленные с помощью операций ки>,

(или)), (не)) и скобок, определять истинЕость такого сост{шпого высказываЕия, есJIи

известны значения истиЕЕости входящrх в Еего элементарньтх высказываний;
.определять коJIичество элементов в множествiж, поJIrlенньгх из дву( или трех

базовьrх множеств с помощью операций объединения, пересечения и допоJIнения;
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оиспользоватЬ терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина
ребра И ггуги), деревьЯми (корень, лист, высота дерева) И спискtlми (первый элемеЕт,
последний элемент' прельrдущий элемент, следующий элемеЕт; вставка, удtшение и
замена элемента);

оописыватъ граф с помощью матрицы смежности с указаЕием длин ребер (знание
термина (матрица смежности> не обязательно);

о познакомиться с двоичным кодироваЕием текстов и с наиболее
употребительньrми современными кодами;

оиспользовать основЕые способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).

Выrrускник поJIучит возможность:
.познакомuпься с пpl&repaJr|u маfпемапuческlдс моdелей u uспользованuя

компьюmеров прu lM анФlлве; поняmь схоdспва u разлuчuя меэtсdу маmемапuческой
моdелью объекmа u еzо напурной моdелью, меэtсdу маmемаtпuческой моDелью
объекmа/явленuя 11 словесньlм опlлсанuем;

оузнаmь о mом, чmо любые duскреmные daHHbte Morrcчo опuсаfпь, uспользуя
алфавum, соdерсtсаuluй mолько dва слlмвола, напрuмер, 0 u 1 ;

опознакомl]mься с пем, как uнформацtм (dанные) преdсmавляеmся в современных
компьюперах u робопоlпехнuческllх сuспемаrс;

опознакомuлпься с прuмерсь|tu uспользованuя zрафов, depeBbeB u спuсков прu
опuсанuu peшbHblx объекпов u процессов;

о о3нако74umься с влllянllем оuluбок uзмеренuй u вьtчuсленuй на вьлполненuе
сlлzорuллlллов уrравленuя peшbчblшu объекпамu (на прuмере учебньtх авпономньй
робоmов);

о узнаmь о нмuчuu коdов, коmорые uсправляюп оuluбкu uскаасенuя, вознuкаюlцuе
прu пе ped аче uнф ормацuu.

Алгоритмы и элемепты программпрования
Выrrускнпк научrтгся:
.составлять alлгоритмы для решения rlебЕъrх задач различньж типов;
.вырФкать {rлгоритм решения задаIм различными способttми (словссньпr,I,

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощъю формальньгх язьп<ов и дl.);
оопредеJIять наиболее оптимальньтй способ вырiDкения {lлторитма дJIя решения

конкретньтх задач (словесньй, графический, с помощью формальньп< язьтков);
.определять результат выполнения заданного аIгоритма или его фрагмента;
оиспользовать термины (исполнитель)), ({lлгоритм>, (программa)), а также

поЕимать разницу между употреблением этих термиЕов в обыденной ретIи и в
информатике;

.выполпять без использовапия компьютера (<врутную>) несложные llлгоритмы
управления исполнителями и анаJIиза числовьrх и текстовьIх данньrх, записtu{Еые Еа
конкреп{ом язьк прогрatN{мирования с использованием основньгх управляющlтх
конструкций последовательного прогрalммирования (линейвая програI\,rм4 ветвление,
повторение, вспомогатеJIьЕые алгоритмы);

осоставлять несложные алгоритмы управления исполнитеJIями и анализа числовьD(
и текстовьIх данньтх с использованием ocпoBllbIx упрtвляющих конструкчий
последовательного програJ\,lмироваЕия и записывать их в виде прогрtмм на
выФаппом язьтке прогр,lммировzlния; выполнять эти программы на компьютере;

о использовать воличины (переменные) разлиtIных типов, таблитшые веJlичины
(массивы), а также вырauкеIrия, состlвлеЕные из этих величин; использовать оператор
присвaмвания;

оанализировать предложенный алгоритм, нttпример, определять какие резуJIьтаты
возможны при задаIlном множестве исходньrх значений;
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оиспоJIьзовать логические значения, операции и вьФ:Dкения с Еими;
озalписывать на выбраЕпом языке прогр{lммировапия арифметические и логиtIеские

вырФкения и вьIIlислять их значеЕия.
Выrrускпrrк поJryчпт возмо2кпость:
ОПОЗНаКОМufПЬСЯ С uСПОЛЬЗОВаНuеМ В ПРОZРаЛlМаХ СlllРОКОВЫХ ВеЛuЧuН u С ОПеРаЦuЯJчru

со с mроковьlмu велuч uнсu|u ;
осозdаваtпь проzрслмлrьa dля решенuя заdач, вознuкаюtцuх в процессе учебьl u вне ее;
.познакомufпься с заdачамu обрабопкu dанньlх u мaорuпlJ|rсlr|u uх решенuя;
.познакомumься с поняmuем <управJlенuеD, с прulrrераJ|ru mоzо, как компьюпер

управляеm разлuчныJrlu сlrcmемалru (робоmьц леmаmельньlе Ll космuческuе аппарапьa,
сmанкu, оросumельньlе сuсmемы, dвuасуtцuеся моdелu u dp.);

опознакомumься с учебно среdой сосmавленuя про2рамлr управленuя авmономнымu
робоmамu u рвобраmь прлlr|ерь1 aJlzopulllшor управленuя, рврабоmаннымu в эmой cpede,

Использование программпых систем и сервисов
Выrrускник научптся:
.кJтассифиццровать файлы по типу и иным параI\,rетрам;
.вьшолЕятъ основные операции с файлами (создавать, сохрilнять, редактировать,

удалягь, архивировать, (распzжовывать>) архивЕые файлы);
оразбираться в иерархической структ}ре файловой системы;
оосуществлять поиск файлов средствами операционной системь1;
.использоватъ динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с

исполъзованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, вьцелеIrие
диапазона таблицы и упорядоIIив:lние (сортировку) его элементов; построение диzграIчrм
(круговой и столбчатой);

. использовать табличные (реляционные) базы данньrх, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

оаЕализировать доменные имена компьютеров и адреса докр{ептов в Интернете;
.проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с испоJIьзокшием

логических операций.
Выrryскппк овладеет (как результат применения программпых систем и

интернет-сервпсов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
.ЕalвыкalN,lи работы с компьютером; знff{иями, уý{ениями и навыкап,tи,

достаточными для работы с различными видами процраJ\,fмньrх систем и интернет-
ссрвисов (фаЙловьте менеджеры, текстовые редакторы, элеюронные таблицы, брареры,
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); р{ением описьвать работу
этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;

оразлиЕIными формаlrtи представлеЕия дапньтх (таблицы, диаграммы, графики и т.
д.);

оприемами безопасной организации своего JIичного прострtlнства даЕЕьD( с
использованием индивидуarлъньrх накопителей данньгк, интернет-сервисов и т. п.;

оосЕовами соблюдения норм информаuионной этики и права;
. познчжомится с программными средствами для работы с аудиовизуarльными

д{iшlыми и соответствующим понятийньтм аппаратом;
.узнает о дискретЕом представлеЕии аудиовизуальньгх данньж.
Выrrускпик поJryчlтт возможпость (в данном курсе п иной учебпой

деятнrьвости):
о узнаmь о daHHbtx оm dапчuков, напр|]]чrер, ёаmчuков робоmuзuрованных

усmройсmв;
.пракпuковаmься в uспользованuu основньй BudoB прuклаdно'о проzрсlммно2о

обеспеченuя феdакпорьt mекслпов, элекпrронные mаблuцьt, браузеры u dp.);
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опознакомumься с прuлrераfulu uсполь7ованllя мФпемаmuческо?о моdелuрованlrя в
современном мuре;

.познакомlлmься с прuнцuпсlJrlu функцuонuрованuя Инmернеmа u сепевоZо
взаuмоdейсmвuя меасdу компьюmералlu, с меmоdамu поuска в Инmернеmе;

.познакомufпься с посmановкой вопроса о mом, насколько dосtповерна полученная
uнформацuя, поdкреплена лч она dоказаmельсmвамu поdлuнноспu (прuмер: нмччuе
элекmронной поdпuсu); познакомumься с Bo\rtorrcцblMu пойоdамu к оценке dосmоверносmu
uнформацuu (прuмер: сравненuе laHHbtx uз разньIх uсmочнuков);

оузнаtпь о mом, чmо в сфере uнформапuкu u ИЮ сулцесmвуюп меuсdунароDные u
нацuонмьньl е cmaHd арrпы ;

.узнаmь о сlпрукmуре cogpefu4eцHblx компьюmеров u назначен111/ ltx элеменmов;
о получumь преdсmавленuе об uспорuu u mенdенцuм развutпtlя Икт;
о познакомufпься с прuмерси|u uспользованuя ИКТ в современном Mupe;
. ПОЛУЧuПlЬ ПРеdспавленuя о робоmuзuрованньtх усmроЙсmвах ll lDc uспользованл,лlt

на проuзвоdсmве u в научных uсслеdованuях.

1.2.5.10. Физика
Выrrускник научптся:
о соб.тподать правила безопасности и охраны труда при работе с уrебнъпv и

JIабораторЕым оборудовапием;
о понимать смысл основньгх физических терминов: физическое тело, физическое

яыIение, физическая велитмна, единицы измсрения;
о распознавать проблемы, которые можЕо решить при помощи физических

методов; :lнаJIизировать отдельные этапы проведения исследовatний и интерпретировать
результаты наблюдений и опьпов;

о ст:lвить опыты по исследованию физических явлений или физичеслс,rх свойств
тел без испоJIьзовалия прямьrх измерений; при этом формуrпаровать проблему/задачу

уrебного эксперимента; собирать ycTalнoBкy из предложенного оборудования; проводить
опыг и формулировать выводы.

п имечание . При провелении исследовalния физических явлений измерительные
приборы исполъз},ются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показалий прямых измерений в этом слrrarе не требуется,

о понимать роль эксперимента в поJrrlеЕии нау!п{ой информации;
о проводить прямые измерения физических величин: вромя, р:tсстояние, масса

тел4 объем, сила, температ}та, атмосферное давление, влаJкность возд}ха, Еiшряжепие,
сила ток4 радиациоЕньй фоп (с использовlч{ием лозиметра); при этом выбиратъ
оптимальньй способ измерения и испоJтьзовать простейшие методы оценки погрешностсй
измерений.

Примёчание. Любая 1чебная прогр€мма должна обеспечивать овладение прямьlми
измерениями всех перечисленньrх физических величин.

. проводить исследовzlние з:lвисимостей физических велитIин с использованием
прямьrх измерепий: при этом конст}ировать установку, фиксировать результ.rты
поrrученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делатъ выводы
по результатам исследования;

о проводить косвенпые измерения физическlтх велйчин: при выполнении
измерений собирать экспериментtlльную устfi{овку, следуя предложенной инструкции,
вьI(Iислять значение в9личины и анализировать поJtгIеЕпые результаты с )чотом задаЕной
тотIЕости измерений;

. аЕаJIизировать ситуации практико-ориентированного xapirкTepa узнаватъ в них
проявление изу{енньж физических явлепий иJIи закономерностей и црименять
имеющиеся знания для их объяснения;
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. понимать принципы действия машин, приборов и техническпх устройств,
условия их безопасного использования в повседневной жизни;

. использоватъ при вьшолнении уrебных задач на)чно-популярную литературу о
физическrтх явлениях, справоtIные материа;lы, ресурсы Интернет.

Выrryскник поJIучит возмоr(ность научиться:
. осознавапlь ценносmь научных uсслеdованuй, роль фuзuкu в расlаuренuu

преdсmавленuй об окруэrаюtцем Jиuре u ее вклаd в улучшенuе качеслпва ,tcklчu;
о llспользоваmь прuемы поспроенлв фuзuческuх моdелей, поuска u формулuровкu

dоказаmельсtпв вьлdвuнуtпых zlmоmез u mеореmuческtм BbtBodoB на основе эмпuрuческu
успановленньв факmов;

. сравнuвапь почносmь uзмеренuя фuзuческtм велuчuн по велuчuне lM
оmносumельной поzреulносmu прu провеdенuu прял|ых uзмеренuй ;

. сtlмосmояmельно провоduпь косвенны.е uзмеренuя u uсслеdованtlя фuзuческшс
ВеЛuЧuН С uСПОЛЬЗОВаНuеМ РаЗлuчных способов uзмеренuя фuзuческtlх велuчtlн, вьlбuраmь
среdсmва uзмеренurl с учеmо,fur необхоdu"uой mочнослпu азмеренuй, обосновываmь выбор
способа uзмеренuя, аdеквапноzо посrпавленной заdаче, провоduлпь оценку dосповерносmu
получе HHbLx рвульmаmо в ;

. воспрuнu.furаmь uнформацuю фuзuческоzо соdерJrсанuя в нсучно-поtlулярной
лumераmуре u среdсmвж массовой uнформацuu, крumuческu оценuвапь полученнw
uнформацuю, анмuзuwя ее codepacaHue u daHHbte об uсmочнuке uнформацuu;

с созdавапь собспвенные пuсьменные u успные сообulенuя о фuзuческлм явленuж
на основе несколькlDс uсmочнuков uнформацuu, сопровосtсdаtпь Bb.cпyfuaeчue
презенtпацuей, учuпывая особенносmu ауduпорuu сверсmнuков.

механические явления
Выrrускник паучrттся:
. распознавать мех{lническис явления и объяснять на основе имеющлrхся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и Ееравномерное
движеЕие, равномерное и равноускореЕЕое прямолинейное движение, относитеJIьIIость
мех {ического движения, свободное падеIlие тел, равноморное движение по оцружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давJIения твердьши телами,
жидкостями и газаN.fи, атмосферное давлеЕие, плавание тел, равновесие твердьй тел,
имеющих закрепленную ось вращсния, колебательное движение, резонанс, волновое
движепие (звук);

. описывать из}п{еЕные свойства тел и мехапические явления, испоJIьзуя

физические величины: путь, перемещеIlие, скорость, ускорение, периол обращения, масса
тела, плотность веществъ сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,
импульс тела, кинетическм энергия, потенциаJIьная энергия, механическая работ4
механическаrI мощность, КП,Щ при совершении работы с испоJIьзовalнием простого
механизма, сила трепия, alJ\,rплитуда' период и частота колебапий, дпина волЕы и скорость
ее распрострIu{еЕия; при описании црiвильно трактовать физический смысл
используемьIх величиЕ, их обозначения и единицы измерения, Еttходить формулы,
связывalющие дfi{ную физическую величину с другими величинами, вьтчислятъ значение

физической величины;
. анмизировать свойства тел, мехаЕические явления и процессы, используя

физические закоЕы: зalкон сохранения энергии, зllкон всемирного тяготения, приЕцIIп
суперпозиции сил (нмождение равнодейств}тощей силы), I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импулъса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом рщличать
словесную формулировку зalкона и его математическое вырФкеЕие;

. различатъ основные признalки из}ченньrх физических моделей: материалъная
точка, инерци,lльЕaш система отсчета;

. решать задачи, используя физические законьт (закон сохранения энергии> закон
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всемирного тяготепия, принцип сулерпозиции сил, I, II и III закоЕы Ньютона, закоп
сохранения импульса, закон Гука, закон Паска.ltя, зzжон Архимеда) и формуrы,
связьвающие физические величины (пугь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тел4 кинетическ:ш энергия, потенциaшьнаrl энергия,
механическаrI работ4 механичоскlц мощЕость, Кпд простого мехчцlизма, сила 1рения
скоJIьжеЕия, коэффициент rреЕия, Еlмплитуд4 период и частота колебаний, длина волны и
скоростъ ее распрострд{ения): на основе {чlпиза условия задачи записывать краткое
условие, вьцелrгь физические величины, закоЕы и формулы, необходимые для ее
решепия, цроводить расчеты и оценивать реальность поJryчеЕного значения физической
величиЕы.

Выrrускнпк получпт возможпость научпться:
. uспользоваmь знанuя о механuческuх явленllrп в повсеdневной uсuзнu dля

обеспеченlм безопасносtпu прu обраtценuu с прuборамu u пехн|нескuu|u усmройсmвамu,
dля сохраненuя зdоровья u соблюdенuя норм эколоzuческоzо повеdенuя в окруэtсаюtцей
среdе; прuвоdutпь прuмерьl пракmuческоzо uспользованl1я фuзuческtlх знанuй о
меХанuческlм явленuях u фuзuческtм законсlх; прлlJчrеры uспользованuя возобновляемьа
uсmочнuков энерzuu; эколоzuческлlх послеdсtпвuй uсслеdованuя космuческоzо
просmрансmв;

. разлuчаmь ?ранuцьt прulwеншuосmu фuзuческtм законов, понl1Jrлапь всеобtцuй
харакпер фунdаменmмьных законов (закон сохраненuя механuческой энерluu, закон
сохраненuя uмпульса, закон Bceмupчozo tпяzоmенuя) u оzранuченносmь uспользованuя
часmньlх законов (закон Гука, Дрхuмеdа u dp.);

о нмоdumь аdекваrпную преdлоэrенной заdаче фuзuческую моdель, рврешФпь
проблему как на основе uаrcюlцLrхся знанuй по механuке с !]спользованuем
маmемаmuческоzо аппараmщ пак u прu помоulu меmоdов оценкu.

тепловые явления
Выrrускник паучится:
. распозЕавать тепловые явления и объяснягь на базе имеющихся знанлпi

основЕые свойства иJIи условия протек,lния этих явлений: .щффузия, изменение объема
тел при нагреваЕии (охлажлении), большая сжимаемость газов, малаI сжимаемость
жидкостей и твердьIх тел; тепловое рzвповесие, испарение, конденсация, плавление,
кристarлJIизация, кипение, влажность воздда, различные способы теплопередатIи
(теплопроводность> конвекция, излуrение), агрегатные состояния веществ4 поглощеЕие
энергии при испарении жидкости и вьцеление ее при конденсации пара, зzlвисимость
температуры кипения от дtвлепия;

о описывать изу{еппые свойства тел и тепловые явления, испоJIьзуя физичесrсае
величины: коJп{чество теплоты, вн}ц)енняJI эЕергия, температура, удеJтьнм теплоемкость
вещества, удельнaUI теплота плавления, удельная теплота парообразования, удеJIьЕarя
теплота сгорания топлива' коэффициент полезного действия теплового двигателя; при
описauIии правильно трактовать физический смысл используемьrх веJIиtшIl, пх
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывtlющие даннlто физическую
величину с друг}rми величиЕalми, выIIисJIять зЕачеЕие физшIеской воплчиньт;

,о анализировать свойства тел, тепловые явления и цроцессы, используя основные
положения аmмно-молекулярЕого учепия о строепии вещества и закон сохра{еЕия
энергии;

. различать основные признаки изученньгх физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тол;

. привод!rгь примеры прzlктического испоJ]ьзовalния физических знаний о
тепловьIх явлеЕиях;

о решать задачи, используя закоЕ сохранения эЕергии в тепловьIх процессах и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура,

удеJтьнаJI теплоемкость вещества, удеJьнaш теплота плавления, удольЕаJI теплота
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парообр{х}ования, удельнм теплота сгорания топJIива, коэффициент полезного деЙствия
теплового двигателя): на основе анализа условия задаtм зttписьвать краткое условие,
вьцеJIять физические величины, з:коны и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать ре€rльность поJryченного значения физической величины.

Выrrускппк получит возможноgгь научиться:
о llспользоваmь знанl]я о пепловьй явленuях в повсеdневной сtсuзнu dля

обеспеченuя безопасносmu прu обраtценuu с прuборамu u mехнuческuмu усmройсtпвамu,
dля сохраненuя зdоровья u соблюdенuя норм эколоеuческоzо повеdенuя в окрусtсаюtцей
cpeDe; прuвоdumь прuмеры эколо2uчесм)х послеdсmвuй рабоmьt dвuzаmелей внупренне2о
с?оранuя, mепловых u zudроэлекmросmанцuй :

а разлuчаmь ?ранuцьl прl]j/rенu"furосmu фuзuческtм законов, понцмаmь всеобщuй
харакmер фунdаменmмьных фuзuческuх законов (закон сохраненuя энерzuu в mепловых
процессах) u оzранuченносmь uспользованuя часлпных законов ;

о нахоdumь аdекваmную преdлоасенной зйаче фuзuчесlсую моdель, разреu,,аmь
проблему как на основе u]wеюlцllхся знанuй о пепловых явленllrй с uспользованuем
маmемапruческо?о аппараmа, mак u прu помоtцu меmоdов оценкu.

Электрические и магпитпые явлеппя
Выrrускник научитсяз
. распознавать электромап{итные явлеЕия и объяспять на основе имеющихся

зпаний основные свойства или условия цротекания этих явлепий: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взммодействие мrгнитов, электромагнитнau индукция, действие магнитного
поля на проводник с током и на движущуюся заряжеппую частицу, действие
электрического поля на заряжеЕную частицу, элешромагнитные волны, прямолинейное

распросцанение света, отрa)кение и преломление света, дисперсия света.
. состtlв.пятъ схемы электрических цепей с последовательным и параллельным

соединением элемеIпов, различм условIше обозначения элементов элеюрических цепей
(источник токц кJIюч, резистор, реостат, лаi\4почка, амперметр, вольтметр).

. использовать оптические схемы для построеЕия изображений в плоском зерк{lле

и собирающей линзе.
о описывать изrIеЕЕые свойства тел и электромагнитные явления, используя

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивлепие, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, моIцность тока, фокусное расстояние и опти.Iескм сила линзы, скорость
электомагнитных BoJlH, длина волны и частота света; цри описtш{ии верно трактовать

физический смысл используемьIх величин, их обозначения и едиIlицы измерениJI;

находить формулы, связывtlющие данную физическ),ю величину с д)угими велиIшнalми.

о анализировать свойства тел, электромап{итные явления и процессы, используя

физические закоЕы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для yt{acтKa цепи,
закон .Щжоуля-Ленцъ закон прямолинейного распростраЕения света, зaжон оlракеЕия
света закон преломления света; при этом различать словесЕую формулировку закона и
его математшIеское вырФкение.

о приводить примеры практического испоJIьзовrlния физических знаний о
электромагнитньIх явлениях

. решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 1T астка цепи, закоIr

.Щжоуля-Ленц4 закон прямолинейного распространения света, закон отрtDкения света,

зtlкоЕ преломления света) и формулы, связывalющие физические величипы (сила тока,

электриlIеское напряя(ение, электрическое сопротивлеIlие, удельное сопротивJIение

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние й оптическц
сила лиЕзы, скорость эJIекгромагнитньIх волн, ДJ'IИНа ВОЛНы и частота светц формулы

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткОе уСЛОВИе, ВЬЦеJIЯТЬ
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физические велиtIины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реаJIьность поJryченного значения физической велиIмны.

Выrrускпик поJIучпт возмоrкпость паучиться:
. uСПОльЗОВаmь знанuя об элекпромаzнumных явлен\]Jlх в повсеdневноЙ uсuзнu dля

обеспеченuя безопасносmu прu обраценuu с прuборамu u mехнuческuлlu усtпройсtпвалltu,
dля сохраненuя зdоровья u соблюdенuя норм эколоzuческоzо повеdенuя в окрусюаюtце
среdе; прuбоdurпь прlL|aеры влuянuя элекmромаzнuпньа uзлученuй на эlсuвьaе орaанuзмьl;

о разлuчаmь ?ранuцьl прuменuJиосmu фuзuческuх законов, понlrJrлаfпь всеобuluй
харакmер фунdаменпмьньlх законое (закон сохраненuя элекmрuческоzо заряdа) u
оzранuченносmь uспользованuя часпньlх законов (закон Ома dля учасmка цепu, закон
,Щэtсоуля-Л е нца u dр. ) ;

о uспользоваlпь прuел4ы посmроенuя фuзuческuх моdелей, поuска u формулuровкu
dоказаrпельсmв вьtdвuнуmых zuпоmез u mеорепuческl1х вьtвоdов на основе эмпuрuческu

успановл е Hчblx ф акmов ;
. нмоdumь аdеквапную преdлоэtсенной заdаче фuзuчесчпо моdель, разреu]аlпь

проблему как на основе uмеюlцtмся знанuЙ об элекmромаzнumных явленuж с
uспользованuем маmемаmuческоaо аппарапа, пак u прu помоtцu меmоDов оценкu.

квантовые явленпя
Выrrускпик научптся;
. распозЕавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основЕые свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусствеIп{:UI

радиоalктивность, с-, Р- и т-излrIенйя, возникновение линейчатого спектра изJI}щения

атома;
. описывать из}щенные квантовые явления, используя физические веJтиIмны:

мIюсовое число, зарядово9 число, период полураспада, энергия фотонов; при описzlнии
прtвильно трактовать физический смысл используемьrх величин, их обозЕачения и
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую велиIмну с
другими велиIмЕами, вычислять значение физической веJIиtмны;

о alн{lлизировать квантовые явления, используя физические зzконы и постулаты:
закон сохрtlнения эпергии, закон сохрalнения элекlрического зарядъ закон сохранения
массового числа, зzlкономерности излучения и поглощения света атомом, при этом

различать словесную формулировку з:жона и его математическое вцрФкение;
. различать основные признаки плаIrетарной модели атома нукJIонной модели

атомЕого ядра;
. приводить примеры проявления в природе и практического использования

радиоalктивности, ядерньrх и термоядерпьж реакций, спектрarльного {lнalлиза.

Выrrускппк поJцлЕт возмоя{пость Еаучиться:
о ллспользоваrпь полученные знанuя в повсеdневной эrclLtqu прu обраценuu с

прuборамu u mехнчческulrlu успройсmвамu (счепчuк uонuзuруюlцllх часmuц, dозtмеmр),
dля сохраненuя зdоровья u соблюdенuя норм эколо?uческоzо повеdенuя в окруэtсаюtцей

среdе;
. сооmносumь энерzuю связu апомньlх яdер с dефекrпом Maccbt;
. прuвоdumь прuJчrеры влuянuя раduоакrпuвньtх uзлученuй на clc1lBble opaaчll3мbt;

понllмаfпь прuнцuп dейсmвuя dозtu,леmра u разJluчаmь условuя е2о uспользованuя;
. понл4]уrаmь эколоzuческuе проблемьt, вознuкаюlцuе прu uспользованuu аmомных

элекпросmанцuй, u пуmu решенuя эmuх проблем, перспекmuвьl uспользованuя

управляемоzо mермояdерноzо сuнlпеза.
Элемепты астрономии
Выrryскник научЕтся:
. ук }ьвать назвапия планет СолЕечной системы; различать основные признllки

суточного врa цения звездного небъ движения Луны, Солнца и планет отпосительно
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звезд;
a

мира;
Выrrускппк получЕт возможЕость паучпться:
о ук(lзьваmь обlцuе свойсrпва u оrплuчl1я планеm земной

zuzанmов; мсuьй пел Солнечной сuсmемы u больtлtм llланеm;
звезdноzо неба прu наблюdенuях звезdноzо неба;

. разлuчапь oc\oBЧble харакmерuсmuкu звфd (размер,

сооmносuпь цвеп зввdьl с ее mемпераmурой:

разлuчаmь zuпоmезьl о проuсхоэюdенuu Солнечной сuсmемы.

понимать ра:}личия между гелиоцентрической и геоцентрической системами

zруппы u llланеп-
пользоваmься карlпоu

цвеm, пемперапура)

о

1.2.5.11. Биология
В результате пзученпя курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться науц{ыми методtll\,fи для рiюпознaшия

биологических проблем; давать на)п{Еое объяснение биологическим фактаtv, процессaм,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человока; цроводить
наблюдения за живыми объекта.пли, собственньтм организмом; описывать биологичесКие
объекты, процессы и яыIения; стalвить несложные биологические эксперимепты и
интерпретировать Ilx результаты.

Вьшускник овладеет системой биологических знаний - понятиями,
зatкономерностями, з:жонaми, теориями, имеющйми важное общеобразовательное и
познавательное зЕачение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рационагьпой
оргalнизациИ труда И отдьrха; выращиваниЯ и рlвмЕоженИя культ}?ньIх растений и

домalшних ж.Iвотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибораrr,rи и

ИIrСТР}а(еНТаI!rИ.

вьшускник приобретет навыки использовапия наг{но-популярной литерат}ры по

биологии, спр:rвочЕьтх материапов (на брлажньтх и электонных носителях), ресурсов
Интернета при выпоJIнении уrебньгх задач,

Выrrускпик поJrучит возможность паучиться:
о осознанно llспользоваmь знанuя основных правuл повеdенuя в прuроdе u основ

зdоровоео образа эlсllзнu в быrпу;
о выбuраmь целевьaе u смысловьaе усmановкu в cgolл dейспвtlях u посmупкса по

оmноulенuю к,!сuвой прuроdе, зdоровью своему u окру)rcаюlцlд;
о орuенmuроваmься в сллсmеме познаваmельных ценносmей - воспрuнl]маmь

uнформацiю бuолоzчческоzо соdер,rсанuя в научно-популярной лuпераmуре, среdсmвас

массовой uнформацuu u Инmернеm-ресурсах, крumuческu оценuваmь полученную

uнформацuю, анмuзuруя ее соdерэtсанuе u daHHble об uслпочнuке uнформацuu;

о созdавапь собсmвенньlе пtlсьменные u услпньlе сообuрнtlя о бuоло?uческlас

явленuМ ч процессаХ на основе несколькllХ uсmочнuков uнформацuu, сопровоэrdаmь

высmупленuе првенпlацuей, учuпывсlя особенносmu ауduпорuu cBepcfпH|,|Koq,

Живые организмы
Выrryскник научrттся:
. выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животньIх, грибов, бактерий) и процессов, хармтерньтх для живьD( организмов;

' арг}Tr{снтировать, приводить доказательства

растений, животпьп<, грибов и бактерий;
. арГ}T!{ентировать, приводитъ доказательства

грибов и бактерий;

родства разлицБD( TalKcoEoB

различий растений, животньD(,
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о осуществJIять классификацию биологгческих объектов фастений, животньп,
бакгерий, грибов) на основе определеЕия их принадлежности к определеняой
систематической группе;

. раскрывать роль биологии в практической деятельности люлей; porb раз.питIньD(
организмов в жизни человека;

о объясняь общность происхождения и эволюции системати.Iеских групп

растений и животЕьD( Еа примерarх сопоставления биологических объектов;
. выявлять примеры и раскрывать суцность приспособленности оргzlнизмов к

среде обитания;
. разлшIатьпо внешнему виду, cxeМaI\,t и описаниям реальные биологические

объекты иrпл их изображения, выявлять отли!мтельные признrжи биологических объекТОВ;

о сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и уN{озакJIючения на основе сравЕеIlия;

. устанавJIивать взzlимосвязи между особенпостями строепия и фунщилr,rи клеток
и тканей, органов и систем органов;

о использоватъ методы биолотической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биолоrические эксперименты и объяснять их

результаты;
о знать и аргуlr.{ентировать основные правила поведения в природе;
о анаJIизировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
. опись]ватЬ и использовать приемы выращивzlния и рaвмножеЕия куJIьтурных

растений и домaшIних животньгх, ухода за ними;
. знать и соблюдать правила работы в кабипете биологии,
Выrr5rскпик поJIучпт возмоrltность шаучпться:
о нмоduпь uнформацuю о распенurй, ,r{lвоmных zрuбм u бакmерuж в нсучно-

популярной лuперапуре, бuо:lоzчческхlх словарж, справочнuкса, Инmернеп ресурсе,
анмuзuровапrь u оценuвалпь ее, перевоdumь uз оdной формы в dруzую;

о ocцoлafo' uсслеdоваmельской u проекmной dеяmельноспu по t)ученuю ор2анlАrмов

разJlччных царсmв ucltBoй прuроdьt, вмючм уменuя формулuроваmь зйачu, преdсtпавляmь

рабопу на заulumу u заuluulаmь ее,

о uспользоваmь прuемьl оказанllя первой помоulu прu оплравленuu яdовumымu

zрuбамu, яdовumьtмч расmенuя]rlu, укусах )tcuBoпHbtx; рабоmьt с опреdелuпелямu
jаспенuй; размносlсенuя ч вьlраuluванuя l<ульmурньlх расmенuй, yxodoM за dомаu,lнuмu

сuвоmны u;
оорuенmuроваmьсявсuсmемемораJlьньlхнормuценносmейпооtпношенuюк

объекtпам эtсuвой прuроdьl (прuзнанuе вьtсокой ценносlllu эlсllзнll во всех ее проявленuм,

эколо2|цеское соэнанuе, эмоцuонсиьно-ценносmное олпноulенuе к объекmам lсuвой

прuроDьl);
о осознанно uспользоваmь знанчя основньaх правuл повеDенuя в прuроDе; выбuрапь

целевые ч смьaсловьlе усmановкч в cBotф dейсmвuях u посmупкм по опноtаенллю к сrcавой

прuроёе;
о созdаваmь собспвенные пl]сьменные ч ycmqble сообu|енu,l о расmенuях,

эюuвоmньtх, бакперuя u zрuбах на основе нескольклDс uсmочнuков uнформацuu,

сопровоэtсdапь воrrmу-"ri" презенmацuе, учumьlвм особенносmu ауdumорuu

сверспнuков ;
о рабоmаmь в zруппе сверсmнuков прu решенuu познаваmельньй заdач связанных с

uryu"rur, особеннос^Zi "^pori* 
u **rid"r*rпьноспч расmенuй, эюuвоmньа, zрuбов u

бакmерuй, лlланuроваmь совмесmнw dеяmельносmь, учumываmь мненuе окд)?lсаюч,lllх u

аdекваtпно оценuваmь собспвенный вклаd в dеяпельносmь ?руппы,

Чезrовек п его здоровье
Выrrускппк паучптся:
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о вьцелять существенЕые признаки биологических объектов (животньтх кJIеток и
жаней, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерньD(

дш оргttнизма человека;
. аргу}rентировать, цриводить доказательства взаимосвязи человека й

окрркающей среды, родства человека с животпыми]
о аргуNrеIrтировать, приводить доказательства отличий человека от животньD(;
о арг}ментировать, приводить докiвательства необходимости соблюдения МеР

профилаюики заболеваний, травматизма, стрессов, вредньrх привычек, нарушения осаяки,
зреЕия, слуха инфекционньтх и простудньгх заболеваний;

о объяснягь эвоJIюцию вида Человок разупtпьй Еа примерах сопоставлеЕия
биологическтх объекгов и других материtlльЕьIх артефактов;

. вьшвлять примеры и пояснять проявление наследственньrх заболеваний у
человека сущность процессов Еаследственпости и изменчивости, присущей человеку;

. различать по внешнему виду, схемам и описаниям р9rrльные биологические

объекты (метки, ткани органы, системы органов) или их изображения, вьUIвJIять

отJIичительные призЕаки биологических объектов;
. сравниватЬ биологические объекты (клетки, ткalни, оргаЕы, системы органов),

процессы жизнедеятеJIыlости (питание, дь ание, обмен веществ, вьцеление и др.); делать
выводы и уI!{озalкJIючения на основе сравЕения;

. устанавливать взalимосвязи между особенностями строеЕия и функциями клеток

и ткалей, орг:lнов и систем органов;
. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать

биологические объекты и процоссы; проводить исследовtшия с организмом человека и

объяснять их результаты;
. знатЬ и арг}ментиРовать основные принципы здорового образа жизни,

рациональпой организации туда и отдьIха;
. анализировать и оценивать влияние факторов риска па здоровье человека;

. описывать и яспользовать приемы оказания первой помощи;

. знатъ и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выrтускпик поJIучит возможпость научиться:
о объясняmь необхоdu.ллосrпь прu]wененuя mех шлu uных прuемов прu оказанuu

первой dоврачебно помоtцu прu оmравленша, oJtcolax, обмороэюенt,lж, mравмм, спасенuu

упопаюlце 2 о, кровоmеченlýж ;
о нахоdumь uнформацuю о сmроенuu u эtсuзнеdеяmельносmu человека в ноучно-

поrtулярной лumераmуре, бuолоzчческuх словарях, справочнuкса, Инmернеm-ресурсе,

анмlвuроваmь ч оценuваmь ее, перевоdumь uз оdной формьt в dpyzyo;
. орuенmuроваmься в сuсmел4е Mopaпlbъbй норм u ценносmей по оmношенuю к

собсmвенному зdоровью u зdоровью ёpyztlx люdей;
о нахоdumь в учебной, научно,популярной лuпераmуре, Инmернеп-ресурсах

uнформацuю об орzанuзме человека, оформляпь ее в Bude успных сообtценuй u Dоlсцаdов:

оаналuЗuроваmьчоценuваmьцелевыеuсмьlсловьlеусmановкuвсвоllхdеЙсmвuмu
посmупкахпооmноLuенuЮкзdоровьюсвоемучокру'tсаюлцл'lх;послеdсmвuявлuянllя
факmоров рuска на зDоровье человека.^ . созdаваmь собсmвенньtе пuсьменньlе ч усmные сообulенtм об орzанuзме человека

u еzо асазнеdеяmельносmч на основе несколькLй uсfпочнuков uнфорl+lацuu, сопровоасdаmь

высmупленuе презенпацuей, учumывая особенносmu aydumopuu сверсmнuков ;

орабоmаmьвzwппесверсmнuковпрuреurcнuuпоЗнавапельньlхзаdачсвязанньlхс
особенносmяs,лu сmроенця u сtсuзнеdеяmельноспu ор2анuзма человека, fulaцupoвamb

совмесmную dеяmельносmь, учumываmь JvHeHue окw)tсаюlцl]х u аdекваmно оценuваlпь

собсmвенньlй вклаd в dеяmельноспь 2руппьt

Общие биологические закономерностп

69



Выrrускник научится:
. вьцелять суIцественные признalки биологических объекгов (видъ экосистемы,

биосферы) и процессов, характернь для сообществ живых оргttнизмов;
. аргу rентировать, приводить доказательства необходимости защиты

окружаtощей среды;
о аргумеЕтировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от

состояния окружающей срелы;
о осуществлятъ классификацию биологическrтх объектов Еа основе опроделения

их принадлежности к определенной систематической группе;
. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль

биологических объекгов в природе и жизни человека; значение биологического

разнообр.вия для сохраJ{ения биосферы;
о объяснять общность происхождения и эвоJIюции организмов на основе

сопостalвления особенностей их строения и функционирования;
о объяснять механизмы ЕаследственЕости и изменчивости, возникновения

приспособленности, процесс видообразования;
о рщличать по внешнему виду, схемам и описаниям реtlльньlе биологические

объекты и.тпЛ их изобрzrrкения, вьшвляя отличительные признаки биологических объектов;
о срalвнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и р{озакJIючения

на осново сравнения;
о устаЕавJтивать к}аимосвязи между особепЕостями строеЕия и функчиями

оргчrнов и систем органов;
. использовать методы биологической науки: набrподать и описывать

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их

результаты;
о знать и аргр{ентировать основные пр:lвила повед9ния в природе; анализировать

и оцеЕивать последствия деятельности человека в природе;
. описыватЪ и использовать приемы выращиваIIия и размЕожепия куJIьтурньтх

растений и домашних животньп, ухода за ними в агроценозм;
о находитЬ в гIебЕой, научно-популяРной литератlРе, Интернет-рес}рсarх

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменЕьrх сообщений, докJIадов,

рефератов;
. зЕать и соблюдать прalвила работы в кабинете биологии,
выrrускник получпт возмолffi ость научиться:
о понuмаmь эколоzuческuе проблемьt, вознuкаюuluе в условuж нерацuонмьно2о

прuроdопользованuя, u пуmu решенuя эmuх проблем;
оанаJluзuроваmьчоценuваmьцелевыеuсjпысловыеусmановкuвсвол,ЙdейсmыаЙu

посmупках по оmноuленuю к зdоровью своему ч окру саюIцuх, послеdсmвuя в]luянllя

факmоров pucKa на зdоровье человека;- . iмоdumь uнформацuю по вопросаlrl обtцеЙ бuолоzuu в научно-популярной

лumераmуре, спецuалuзuрованных бuолоzuческuх словарях, справочнuках, Инmернеm

ресурсах, аналuзuроваlпЬ ч оценuваmь ее, перевоdumь uз оdноЙ формьl в dpyzyo;

о орuенпuроваmься в сuсmеме Mopшbqblx норм u ценносtпей по опноtаенuю к

объекпамъюuвоЙ- прuроОьr, собсmвенному зdоровью u зdоровью dpyzttx люdей (прuзнанuе

вьtсокой ценносmu эrсuзнu во всех ее проявленuях, эколоzuческое сознанuе, эмоцuонмьно-

ценносmное оrпноluенuе к объекmшуt эtсuвой прuроdы);

о сфdаваtпь собсmвенньlе пuсьменньlе u ycmqble сообtценuя о современны)с

проблема)с в обласпu бuолоzuu u охрань' окруэюаюtцей среdы на основе несколькuх

,iraorru*o' uнформацuu, сопровоэtсdапзь высrпуменuе презенmацuей, учuпь,всlя

особенносmu ауdumорuu сверсmнuков ;
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. рабоmаmь в ?руппе сверсmнuков прu реuленuu познавапельньtх заdач связанны)с С

mеореmuческuмu а пракmuческuлrru проблема7|u в обласrпu молекулярной бuолоzuu,

zенеmuпl, эколоzuu, бuоmехнолоzuu, меduцuны u охрань, окруэtсаюlцей cpedbц планuроваmь
совмесmнw dеяtпельносmь, учuлпываmь мненuе окруJlсаюtцlм u аdекваmно оценuваmь

собсmвенньlй вклаd в ёеяmельносtпь Zруlпьl.

1.2.5.12. Химия
Выrrускпик научится:
о характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение>

эксперимент;
о описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, вьцеляя их

существеI {ые призЕаки;
. раскрыватъ смысл основньIх химических понятий (атом)), (молекула),

<химический элемент), (простое вещество>, (сложное вещество), (вментность)),
(химическм реакция)), используя знtlковую систему химии;

о раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства cocтZlвa.'

атомно-молекулярной теории ;

. различать химические и физические явления;
о называть химические элементы;

определять состав веществ по их формулам;
определять вalлентность атома элемента в соединениях;

определять тип хим и ческих реакций;
Еазыватъ признzчс] и условия протекalния химическrтх ремций;
выявJIятъ признаки, свидетельствующие о протекalнии химической реакции при

выполIlении химического опъпа;
о составлять формулы бинарнъrх соединений;
о составлять уравнения химических реакций;
о g9ýлlgдать правила безопасной работы при проведении опытов;

о пользоватъся лабораторньтм оборудованием и посудой;
. выtмслятЬ относительЕуЮ молекулярную и молярную массы вещоств;

. выЕмслять массов},ю доJIю химического элемента по формуле соединения;

. вьIтмсJIять количество, объем или массу вещества по колпчеству, объему, массе

реагентов или продуктов реакции;
. характеризовать физические и химическйе свойства простых веществ: кислорода

и водорода;
. поJIучать, собирать кислород и водород;
. распознавать опышlым пlтем газообразные вещества: кислород, водород;

о раскрывать смысл закона Авогадrо;
. раскрыватЬ смысл понятиЙ <тепловоЙ эффект реакчиИ>, <молярньй объем>;

. характеризовать физические и химические свойства воды;

. раскрывать смысл понятия (раствор));

. вьтqислять массов}.ю долю растворенного вещества в растворе;
о приготовлятъ растворы с определенной массовой долей растворенпого вещества;

. называть соедиЕения изученньrх кJIассов Ееорганических веществ;

о характеризовать физические й химиЕIеские свойства основньгх кJIассов

неорганических веществ: оксидов, кислот, осЕований, солой;

. определять припадлежность вещ9ств к определенному кJIассу соединений;

. составлять формулы Ееорганических соедиЕений изуlенньIх кJIассов;

о проводить опьпы, полгверждающие химические свойства изученньж классов

неорганических веществ;

a

о

о
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о распознавать опьпным пуtем растворы кислот и щелочей по измеЕению окрzюки
иЕдикатора;

о харarктеризовать взаимосвязь междукJIассами ноорганических соединений;
о раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
о объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хими.Iеского

элемента, номеров группы и периода в периодической системе ,Щ.И. Менделеева;
о объяснять зaжопомерности изменения строеЕия атомов, свойств элементов в

пределах мальп периодов и главньгх подгрупп;
. характеризовать химические элементы (от водорода до кtшьция) на основе их

полох(ения в периодйческой системе Д.и. Менделеева и особенностей строения их
атомов;

. состllвJIять схемы стоения атомов первьгх 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделесва]

. раскрывать смысл понятий: (fi имическzuI связь), (электроотрицательность);
о харilктеризовать з{lвисимость физических свойств веществ от типа

кристшIлической решетки;
. оцределять вид химической связи в неорганических соединениях;
о изобрaDкать схемы строения молекул веществ, образоваЕЕьrх рщными видами

химических связей;
. раскрывать смысл понятий ((иоIl), (катион)), (анион)>, (электролrrгьD),

(неэлектролиты), (электролитическaш диссоциация>, (окислитель)), (степень окислепия))
(восстановитель), (окислеЕие)), ((восстановление>);

. определять степень окислеЕия атома элемента в соедиЕении;

. раскрьвать смысл теории электролитической диссоциации;

. состllвJIять уравнения элешролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

. объяснять сущность процесса электролитIтческой диссоциации и реаrщий
ионIlого обмена;

. состtlвJIять поJIные и сокращеЕные ионньlе уравЕения реакции обмена;

. ошредеJIять возможность протекания реакций ионного обмена;

. проводить реакции, подтверждilющие качественный состаз различЕьж веществ;

. определять окислитель и восстановитель;
о составлять )?авнения окислительно-восстalновительньrх реакций;
о н lывать факторы, вJIияющие на скорость химшIеской реzжции;
. кJIассифициРовать химичесКие реlкциИ по различныМ ПРИЗНаКalI\.{;

. характеризовать взаимосвязь между составом, строепием и свойствами
неметаллов;

. проводить оIlы,l.ы по поJr}..чению, собиранию и изr{ению химических свойств

газообрaвЕьrх веществ: углекислого газа, аммиака;
. распознавать опьrгным пугем газообразные вещества: углекислый гап и ап{ми:lк;

. хар:жтеризовать вз:!имосвязь
металлов;

между составом, строением и свойстваI\,lи

о называть оргalническйе вещества по их формуле: метан, этaш{, этилен, метанол,

этанол, глицерин, }ксусям кислота, аминоуксуснм кислота, стеариновtUI кислота,

олеиновм кислота, гJIюкоза;
. оцеЕивать влияние химического загрязнения окружающей среды на оргulнизм

человека;
. граN!отно обращаться с веществtмй в повсодневной жизни
О определятЬ возможностЬ протеканиЯ реакциЙ EeKoTopbD( предстазителей

органическихвеществскислороДоМ'воДородом'метаЛЛаМи'осноВанияМи'ГалогеЕами.
Выrrускник поJryчит возможность паучиться:
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. выdвu?аmь u проверяmь эксперu4rrенmмьно Zuполпезы о хlt uческлм своЙсmвсй
веlцесmв на основе uх сосmава u сmроенuя, uх способносmu всmупаmь в хuмl]ческuе
реакцuu, о хараюпере u проdrкmФс ра:,лl]чньlх хuмruческuх реакцuй;

о харак|перuзоваmь веtцесmва по сосmаву, сmроенuю u свойсmвам, усmанавлuвапь
прuчuнно-слеdсmвенные связu меэlсdу dанньlлlu харакперuслпuксtlrlu веulесmва;

о сосmавляlпь молекулярные u полные uoчHble уравнен1,1я по сокраlценньlл, uонньlм
уравненuям;

. про2нозuровалпь способноспь вацесmва проявляmь окuслuпельньле uлu
воссmановumельньaе сбойсmва с учеплом спепеней окuсленuя элеменпrов, вхоdяlцuх в ezo
соспrав;

о сосmавляmь wавненuя реакцuй, сооmвепсmвуюlцхlх послеdоваmельносmu
превраlценuй не орzанuче ckLM в еulе сmв разлuчньlх k]lacc ов ;

о выdвuzаmь u проверяmь эксперuJиенmально zuпоmезы о рвульmапrах
вфdейсmвuя разлuчных факmоров на uзмененuе скоросmu хuмuческоЙ реакцuu;

. uспользоваmь прuобреmенньlе знанuя dля эколоеuческu zpcaroпHozo повеdенuя в
окруэtсающей cpede;

о uспользовапlь прuобреmенньlе ключевьле компеmенцuu прu вьlполненuu проекпов
u учебно-uсслеdоваmельскtlх зйач по uзученuю свойсmв, способов полученuя u

рас по знав анuя в е lце с mв ;
о объекrпuвно оценuваmь uнформацuю о веlцесmвах u хuJиuческuJс процессФс;
. крumuческu оmносumься к псевdонаучной uнфорлtацuu, неdобросовеспной

ремаfurе в среdсmвах массовой uнформацuu;
. осознаваmь значенuе mеорепuческtм знанuй по хшпuu dля пракmuческой

d еяmельно сmu ч ел ов ека ;
о созdаваmь моdелu u схемы dля реuленllя учебных u познавапrельньtх заdач;

понl4малпь необхоdtлuосmь соблюdенuя преdпuсанuй, преdлаzаемьtх в uнсlпрrкцuж по
uспользован1,1ю лекарсmв, среdсmв быmовой xuMuu u dp.

1.2.5.13. Изобразите.пьное искусство
Выrrускпик Еаучится:
. характеризовать особенности }пикЕIлъного Еародного искусствa, семантическое

зЕачение традиционньIх образов, мотивов (древо жизни, птица солярIlые знаки);
создавать декоративные изображения Еа основе русских образов;

о раскрывать смысл народньп праздников и обрядов и их отa:l<ение в пародном

искусстве и в современпой жизни;
о создtвать эскизы декоративного убранства русской избы;
о создавать цветовую композицию вн}лгреннего убралства избы;
о определять специфику образного языка декоративно-прикJIадного искусства;

. создавать с!lN.{остоятельЕые вариаЕты орпаrdентального построения вышивки с

опорой на народные традиции;
. создавать эскизы народного праздничЕоГо костюм4 его отдельЕьIх элементов в

цветовом решении;
оУIt(елопользоватьсяязыкомДекораТивIIо-прикJIадноГоискУсства'принIшПа,lи

декоративЕого обобщения, уN{еть передaшать единство формы и декора (на лосryпном для

данЕого возраста уровне);
овысТраиваТьдекоратиВные'орна}rентальныекомпозициивтрадицииЕародного

искусства (используя традициоЕЕое письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе

ритмического повтора изобразительньrх или геометрических элементов;
о владетЬ практическимИ Е:выкамИ вьIразительяогО использования фактlры,

цвега, формы, объема, пространства в цроцессе создания в конкретном маториzrле

плоскостньD( иrпr объемньrх декоративньгх композиций;
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. распознаватъ и назьвать игрушки ведущйх народньгх художественньтх
промыслов; осуществлять собственный художествеЕЕый заrr,Iысел, связанный с создаЕием
выразительной формы игрушки и }крашением ее декоративной росписью в трациции
одного из промыслов;

. характеризовать осЕовы народного opнalI\.{eнTa; созДаВаТь орна,{енты на основе
народных традиций;

. рtц}личать виды и материilлы декоративно-прикJIадного искусства;

. различать национztльные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;

. нtйодить общие черты в единстве матери€шов, формы и декорL констуктивньrх
декоративньIх изобразительньп< элементов в произведеЕиях народпьж и современньй
промыслов;

о различатъ и характеризовать нескоJIько Еародньж художественньж промыслов
России;

о пzвьвать пространствеЕЕые и временные виды искусства и объяснять, в чем
состоит различие временньrх и простраIrственньIх видов искусства;

. классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее

значение для ,lнalJlиза развития искусства и понимalпия изменений видения мира;
о объяснягь разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

изображения;
. композиционным Еавык:t}.I работы, ч}ъству ритм4 работе с разJIшными

художественными материалами ;

. созд{lвать образы, используя все вьIразительные возможности художествеЕIlьrх

материаJIов;
о простым HllBbrKarv изображения с помощью пятна и тональньп< отношений;
о навыку плоскостного сиJryэтного изображения обьтчпьп<, простьD( предметов

(кухопная угварь);
. изобрФкать сложную форму прелмета (силуэт) как соотношеЁие простьD(

геометрических фиryр, соблюлая их пропорций;
. создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из

геометрических тел;
о строить изобрalкеЕия простых предметов по правилrurl липейной перспекгивы;

о характеризовать освещение как важнейшее выразитеJIьное

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов

пространства;
о передавать с помощью света харaжтер формы и эмоциональное ЕаIIряжение в

композиции натюрморта;
. творческому опыту выполнения графического патюрморта и грalвюры

наклейками на картоне;
. BbФzDKaTb цВетом в натюрморте собственное настроеЕие и пере,кивания;

. рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном

искусстве кtж вырФкеЕии р }литlных мировоззренческих смыслов;
о применять перспективу в практической творчоской работе;
. Еllвыкам изобрахения перспективньrх сокращений в зарисовках наблодаемого;

. н€rвыкlм изображения /ходящего вдаJIь просlранства, применяя IIравила

rпrяейной и воздушной перспективы;
. видеть, наблюдать и эстетически переживать изменtмвость цветового состояния

и Еастроения в природе;
. навыкrм создания пейзажных зарисовок;
. различать и характеризовать поЕятия: пространство, ракурс, воздушнruI

перспектива;
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о пользоваться правилall\4и работы на пленэре;
о испоJIьзовать цвет как ипстррrент передаIм своих ч}ъств и представлений о

црасоте; осознавать, что колорит является средством эмоционalльной вьIрщитольности
живописпого шроизведепия;

. нalвыкам композиции, наблюдательной перспеюивьт и ритмической организации
плоскости изображения;

о рat:lJтичатъ основные средства художествеЕной вьтразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

о определять композицию как целостньй и образньй строй произведепия, роJIъ

формат4 выразительпое зпачение размера произведения, соотношение целого и детали,
зпачение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

. пользоваться краскаN.{и (ryашь, акварель), песколькими графическими
материаJIаI\,rи (карандаш, т}тпь), обладать первичными навыкtми лепки, исполъзовать
коллaDкЕые техники;

о разJIичать и характеризовать поЕятия: эmаческий пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессиоЕизм;

о различать и характеризовать виды портрета;
о понимать и харaктеризовать осповьт изображеЕия головы человека;
о пользоваться Еавыками работы с достуtтными скульптурными материаJIами;
. видеть и использовать в качестве средств вырФкеЕия соотношения пропорuий,

характер освещения, цветовые отношеflия при изобрахении с натуры, по представлению,
ПО ПalI!.IЯТИ;

о видеть коЕструктивIr}.ю форму прелмета, владеть первиIшыми Еilвыкап{и

плоского и объемного изображения предмета и !р}ппы предметов;
. использовать графические материалы в работе над портретом;
о использовать образные возможности освещения в портрето;
о пользоватъся правил{lми схематического построения головы человека в рисунке;
. н }ьвать имена вьцающихся русских и зарубежньrх художников - портретистов

и оцредеJIятъ иr( произведения;
. ЕalвыкаМ передачИ в плоскостноМ изображениИ простьD( движений фигуры

человека;
. Еавыкам понимаЕия особенностей восприятия скульптурного образа;

. навыкaм лепки и работы с пластилином или глиной;
о рассуждать (с опорой на восприятие художественньrх произведений - шедевров

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

. приемаI\d выразительноСти при работе с натурЫ над наброскаМИ И ЗаРИСОВКаrч{И

фиryры человека, используя разнообразные графические материЕrлы;

. характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенньй и целостЕьй
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

о объяснять понятия (тема), (содержмие>, (сюжет) в произведени,tх стапковой

живописи;
. изобразительным и композиционным нllвык{lм в процессе работы над эскизом;

о узнавать и объяснять понятия (тематическм картина), ((станковalя живопись>;

. перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической

картины;
. характеризовать

зпачительньtх собыгий в
позиций и идоilлов;

исторический жаЕр как идейное и образпое вьIрtuкеЕио

истории общества, как воплощение его мировоззренческих

оУзнаваТьихарактеризоватьнесколькокJIассическихпроизвеДенийиназыватъ
имена великих Русских мастеров исторической картины;
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. характеризовать значение тематической картины xlx века в развитии русской
культуры;

. рассуждать о значении творчества великrх русских художников в создаЕии
образа народа, в становлении национального самосозЕalния и образа ЕационtlJIьной
истории;

. нalзьвать имена нескольких известньтх художников объединепия <мир
искусства) и их наиболее известные произведеЕия;

. творческому опыту по разработке и созданию изобр }итольного образа на
выбранньй исторический сюжет;

. творческому опьтту по разработке художествепЕого проеюа -разработки
композиции на историческ}.ю тему;

. творческому опыту создalния композиции на основе библейских сюжетов;
о предст:влениям о великих, вечнъrх темах в искусстве на основе сюжетов из

Библии, об их мировоззренческом и HparBcTBeHHoM значении в культ}ре;
. нalзывать имена великих европейских и русских художЕиков, творивших на

библейские темы;
. узнаватъ и характеризовать произведения великих европейских и русских

художников на библейские темы;
. характеризовать роль моЕрrептаJIьных пill\lятников в жизни общества;
. рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы

Великой Отечественной войны;
. описывать и характеризовать выдающиеся мон},l!{ентаJIьные п{ {ятники и

ансамбли, посвященныо Великой Отечественной войне;
о творческому опьrry лепки п{lмяпlика, посвященного значимому историческому

собьгпrю илr,л историческому герою;
. анмизировать художественно-выразительные средства произведепий

изобразительвого искусства ХХ века;
. культ}ре зрительского восприятия;
. характеризовать временные и пространствеЕЕые искусства;
. понимать разницу между реальпостью и художественньrм образом;
. представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известньD(

иJIлюстраторов книг, И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
о ОПЬГry художественЕого илJIюстрировtlния и Еавыкам работы графическими

материаJIами;
. собирать необходимьй материал &1я иллюстрирования (харакгер одежды

героев, характер построек и помещений, харaжтерные детали бьпа и т.д.);

о представлеЕиям об анималистическом жанре изобразителъного искусства и

творчестве художников-llнимtlлистов;
о ОПЬrry художествецного творчества по созданию стиJIизованньD( образов

животньD(;
. систематизировать и характеризовать основные этапы развrтия и истории

архитекг}ры и дизайна;
. распознавать объект и пространство в конструктивньtх видttх искусства;

о понимать сочетtшие различньrх объемов в здаЕии;
. пониматЬ единствО художественнОго и функциОнаIьного в вещи, форму и

материал;
. иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитеюи)Ео-

художествепньж стилей разньгх эпох;
. понимать тенденции и перспективы развития современной архитектlры;

. различать образно-стилевой язык архитект}ры прошлого;
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. характеризовать и ра:}личать мlцые формы архитектуры и дизайна в
пространстве городской среды;

. поfiимать плоскостнl,rо композицию как возможное схематическое изобрaDкение
объемов при взгляде на них сверху;

. осознавать чертеж как плоскостное изобрaDкепие объемов, когда точка -
вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.;

о примеЕятъ в создавal€мых просlрau{ственньD( композициях доминантньй объект
и вспомогательные соOдиЕительные элемепты;

о применятъ навыки формообразова}rия, исполъзования объемов в дизйне и
архитекгуре (макеты из брtаги, картона, пластилина);

. создавать композиционные макеты объекгов на предметной плоскости и в
пространстве;

. создавать практические творческие композиции в технике коллФк4 дизайн-
проектов;

о получатъ представления о вJIияЕии цвета на восприятие формы объеюов
архитектуры и дизайва, а т:жже о том, какое значение имеет расположение цвета в
пространстве архитект}?но-дизайнерского объекта;

. приобретать общее представление о традициях ландшафт{о-парковой
архитект}?ы;

. харtжтеризовать основные шкоJIысадово-паркового искусства;
о понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII - XD(

веков;
о нltзьlвать и р€юкрывать смысл основ искусства флористики;
о понимать основы краткой истории костюма;
.харzжТеризоВатьираскрыВаТьсмыслкомпозиционно.коIlстр}ктивньш

принципов дизайна одежды;
. применrь навыки сочинепия объемно-пространственной композиции в

формировании бlкета по принципalIr{ икэбалы;
. испоJIьзовать старые и освмвать новые приемы работы с буплагой, природными

МаТеРИаJIilI\,rИ в процессе макетированиЯ архитект}?но-ландшафтньтх объектов;
о oTpiDKaTb в эскизном проекте дизайна сада образно-архитекцрньй

композиционяьй заI\.{ысел;

. использовать графические Еавыки и технологии выполнения коллФка в процессе

создмия эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
о узнавать и характеризовать пalмятники архитектуры ,Щревнего Киева, София

Киевская. Фрески. Мозаики;
о разJIичать итаJIьяЕские и русские традиции в архrтектуре Московского_Кремля,

ХараюерЙзоватъ и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

. различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи, Понимать

зЕачеI{ие иконы оТроицы Дндрея Рублева в общественной, лlховной и художественной

жизни Руси;
о узЕавать и описьтвать памятники шатрового зодttества;

о характеризовать особепности церкви Вознесения в селе Коломеfiском и храма

Покрова-па-Рву;^ . раскрывать особенности новьIх иконописньтх ,градиций в XVII веке. отличать по

характерЕым особенностям икоЕу и парс}цу;- 
. работать над проектом (индивидуальным или коллекмвньтм), созд'lвм

разнообразные творческие композиции в материалм по различным темам;

. различать стилевые особенности разЕьж школ архитекryры !ревней ýси;

. создавать с Еатуры и по воображеЕию архитект}рные образы графическпми

материалами и др.;
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о работать над эскизом монументalлъного произведения (вицаж, мозаика, роспись,
мон}ментalльнaш скульптура); использовать вырaвительный язык при модеJIировzш{ии
архитектурного простаЕства;

о сравЕивать, сопостzlвлятъ и аЕaUIизировать произведения живописи ,Щревней
Руси;

. рассуждать о значеЕии художественного образа лревнерусской культурьт;

. ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектlры ХVIII - XIX веков;

. использовать в речи Ilовые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусстве и архитекryре ХVПI - XIX веков;

о выявJIять и на:}ывать характерные особенности русской порцетной живописи
XVIII века;

. характеризовать признtжи и особенности московского барокко;
о создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в

материале.
Выrrускпик получпт возможIlость паучиться:
. акпlлвно uспользоваmь язык uзобразumельноzо uскуссmва u разлuчные

хуDоасесtпвенньле маlперuмьl dля освоенuя соdерлсанuя разлuчньlх учебных преDмеtпов
(лumераrщры, окw)lсаюu4е2о мuра, mехнолоzuu u dр.);

о влаdеrпь duмоzuческой форvой ком"|lунuкацuu, умеlпь ар?уменmuроваmь свою
mочку зренuя в процессе uзученuя uзобразumельноaо uскуссmва;

. разлuчаmь u переdаваmь в rydоэюесmвенно-пворческой dеяtпельносtпu харакmер,
эмоцuональное сосmоянuе u свое оmношенuе к прuроdе, человеку, общеспву; осознаваfпь
обtцечеловеческuе ценносmu, вьlрасюенные в алавных mемах uскуссmва;

с выdеляпь прuзнакu dля усmановленuя сfпuлевых свжей в процессе uзученuя

uз обр азutпельно ?о uc lo)c сmва ;
. понuлrалпь спецuфuку uзобра)!сенuя в полuzрафuu;
о разлuчапь формьt полuzрафuческой проdукцuu: Kчuzu, clcwчulbl, плакаmь\

афuutu u dp.);
о р&)лuчаmь u харакmерuзоваmь muпьl uзобрасюенuя в полuzрафuu (zрафuческое,

uсuвопuсное, компьюmерное, фоmоzрафuческое) ;
. проекmuроваmь облоэtску кнuzu, pelLцal]rrbl опкрыmкu, вuзumкu u dp.;

о созdаваmь хуdоэlсесmвенную композuцuю макеmа Kчll?u, экурнма;
. назьtваmь uJйена велuк?lх wсскl.u сrсuвопuсцев u архuпекmоров WIII - XIX веков;

о называmь u харакmерuзоваmь проuзвеdенuя uзобразumельноzо uскусспва u

архumеlсmrры pyccKtM xydoctcHuKoB XVIII - XIX веков;
. называrпь uMeHa вьtdаюtцtмся руссклDс хуdосtснuков-вмmелей XVIII века u

опре dеляmь скульпmурньле паj/мmнuкu ;
. назьlваmь uMeHa вьtdаюtцtмся хуdоэtснuков <товарutцесmва переdвuэснuкоФ) u

опреdеляtпь tlx проuзвеdенuя llсllвопuсu ;

о называmь uMeHa вьtdаюtцuхся pyccklй хуdоэtснuков-пейзаоtсuсmов xlx века u

опреdеляmь проuзвеdенtм пейзаэtсной эtсuвопuсu ;

о понlлJ|rалпь особенносtпч uсmорuческоzо )lca$pa, опреdеляtпь проuзвеdенuя

uc порuч е с кой сtсuб опuсu ;
. акпll1вно воспрuнлlмапь проuзвеdенuя uскуссmва u ар2уменпuрованно

анапuзuровапlь разные уровнч c^oezo боспрlмmuя, понllмапrь uзобразutпельньlе меmафорьl

u вuDеmь целоспную карmuну мuра, прuсуlцую проuзвеdенuям uскуссmва;

о опреdеляmь крусскuй сmlиы) в архumекmуре ModepHa, называпь пацяmнulа]

архulпе Kmypbl м od ерн а ;
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. tлспользовалпь Halblчlt формообразованuя, uспользованuя объемов в архuпекfпуре
(макеmьt uз буttаzu, карmона, tLласmuлuна); созdаваmь композuцuонньaе макеmы объекmов
на преdмепно ппоскосmu u в просmрансmве;

. назьлваrпь uMeHa вьtdаюtцlлся русскuх хуdоэtснuков-ваяmелей вmорой половuны
XIX века u опреdеляmь памяmнuкu мону]пенmаJльной скульппурьl;

о созdаваmь разнообразньtе mворческuе рабоmьt (фанmазuйные консtпрукцuu) в
маmерuме;

о узнаваmь ocHoBHble хуdоасесmвенньlе направленuя в uскуссmве XIX u ХХ веков;
о узнаваmь, называmь основные хуdФlсесmвенные слпlдlu в европейском u русском

uскуссmве u время 11х развulпI,|я в uспорuu кульпурьl;
о осознаваmь ZJtaBqble rпеJwьl uслЕссmва u, обраtцаясь к HuJ|l в собсmвенно

rydоэtесmвенно-tпворческой dеяmельноспu, созdаваmь вьtразumельнь.е обрвьl;
. прl&aеняmь mворческuй опьtrп разрабоtпкu rydосюесmвенноZо проекmа - созdанuя

композuцuu на опреdеленную mему;
. понuмалпь смысл mраduцuй u новаmорспва в uзобразumельном uскуссmве Хх

века. Моdерн. Дванzарd. Сюрремuзм ;
. харакперuзовапь спuль lttodepH в архumекmуре. Ф.о. Шехпель. А. Гауdu;
. созdаваmь с Hamypbl u по вообраэ!сенuю архumекmурньtе образьt zрафuческлtмu

маmерuмамu u dр.;
о рабоmапь наё эскuзом монуменmмьноzо проuзвеdенuя (вumраэtс, мозаuка,

роспuсь, монуменmмьнм сlgльппура) ;
о uспользоваmь вьlразumельньtй язьtк прu моdелuрованuu архumекпурноzо

проспрансmва;
о харакmерuзоваmь крупнейuluе хуdоэюеспвенньtе музеu мuра u Россuu;
о получаmь преDсmавленuя об особенносmм хуdоэюесmвенных коллекцuй

крупнейultас муз е е в Mup а ;
о uспользоваfпь HaBblkll коллекmuвной рабоtпьl наd объемно- просmрансmвенной

композuцuей;
о понuмаmь основы сценоzрафuu как Buda хуdо)юесfпвенно4о пrворчесlпва;
. понl1маlпь роль косmюма, MacKu u epufuta в uскуссmве акmерско2о

перевопло|ценuя;
. назьваmь шмена россuйск.й хуdплснuков (д.Я. Головuн, А,Н. Бенуа, М.В.

,,Щобуэtсuнскuй);
. разлuчаmь особенносmu хуdоэrсеслпвенной фоmоzрафuu;
. ра)лuчаmь вьlразumельные среdсmва хуdФrсесmвенной фоmоzрафuu (композuцuя,

план, ракурс, свеm, рutпм u dр.);
о поншпапь uзобразumельную прuроф экранных uскуссmв;
. хараюперuзоваmь прuнцuпьl кл]номонfпаJtса в созdанuu хуdоэtсесmвенно?о обрсlза;

. разлuчаmь поняmuя: uzрово u dокуменmмьный фшьм;

. называпlь uмена масmеров россuйскоzо кuнемаmоzрафа. С.М, Эйзеншmейн. д,д,
Тарковскuй. С.Ф. Бонdарчук, Н,С. MIMMKoB;

о понлlмаmь oc\o^bl uсl<усспва mелевudенuя;
. понlлмаmь разлuчuя в mворческоЙ рабопе хуОо)tснuка-эrсuвопuсца u сценоzрафа;

о прчменяmЬ полученньlе знанuя О muпах оформлен1,1я сцены прu созЛанuu

u,aкольно? о с пе кпак,,п ;
. прuменяmь в пракmuке любuпельскоzо спекmакля хуdоэtсесmвенно-пворческuе

уменuя по созdанuю косmюмоq zpllwa u m. d. dля спекmакля uз dосmупньrх маmерuапов;

о dобuваmься в пракmuческой рабоmе большей выразumельносmu косmюма u ezo

сmuлевото еёuнсmва со сценоzрафuей спекпакля ;
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. uспользоваmь эле.л4енmарньlе Hclgblчu основ фоmосъемкu, осознанно
осуlцесmыпlпь вьlбор объекtпа u mочкu съемкu, ракурса, шана как rydоасесmвенно-
выразuпrельньlх среdсmв фоmоzрафuu ;

. прuJценяпь в своей съемочной пракmuке ранее прuобреtпенные знанлlя u навьlкч
композuцuu, чувсплва цвеmа, zлубuньl проспрансmва u m, d,;

. пользоваmься компьюmерной обрабоmкой фоmоснuмка прu uсправленuu
опdельньш неdочепов u случайноспей ;

о поньtJч!аfпь u объясняmь сuнlпеmuческую прuроdу фuпьлtа;
о прuменяmь первоначмьные HaBblku в созdанuu сценарuя u замьlсла фuльма;
о прu]rrеняпlь полученные ранее знанuя по композuцuu u посrпроенuю каdра;
. uспользоваmь пербоначмьньlе навыкu операmорской zрал!опьL rпехнuкu съемкu

u компьюmерно2о монmа са;
. прu еняпь сценарно-ре)lсuссерскuе навыкu прu посmроенuu пексmово2о u

uзобразumельно?о сю сеmа, а mакъlсе звуковоzо ряdа своей компьюmерной анuмацuu;
о смоmреfпь u анапuзuроваmь с mочкu зренl1я pe a]ccepckozo, монmаlсно-

операmорско2о uскуссmва фlдьмьl масmеров кuно ;
. uспользовапrь опыm dокуменtпапьной съелtкu u пелФrсурнмuсtпuкu dля

формuрованttя ulкольно?о mелевudенuя ;
о ресиuзовьlваmь сценарно-реэtсuссерскую u операmорскую 2рамоmу в праюпuке

созdанuя вudео-эmюdа.

1.2.5.14. Музыка
Выrrускник научится;
. попимать значение интонации в музыке Kzж носитеJUI образного смысJIа;
. анaIJтизироватъ средства музыкаьной выразитеJIьности: мелодию, ритм, темп,

динамику, лад;
. определять характер музыкzшьЕьж образов (лирических, драматических,

героических, ром:lЕтических, эпических);
. выявлять общее и особенное при сравнении музыкarльньп произведений на

основе полгIенньгх зЕаfiий об интонационЕой природе музыкй;
. поЕимать жизненно_образное содержчlние музыкальньж произведений разньтх

в;
a различать и характеризовать приемы взммодействия и развития образов

музыкalльных произведений;
. различать многообразие музыкаJIьных образов и способов их раввития;
. производить интонационно-образньй анализ музыкаJIьного произведения;
. поЕимать основной приЕцип построения и рalзвития музыки;
.аЕzшизироватьвзаимосВязЬжизненноГосоДержаниямУЗыкиимУзыкаJIьньж

образов;
. рaLзмышлятЬ о зЕакомоМ музыкальноМ произведении, высказывtц суждения об

основной идее, средствах ее воплощения, интонационньIх особенностях, жанре,

исполнителях;
о поЕимать значение устного Еародrого музыкальIlого творчества в развитии

общей культуры Еарода;
. определять основные жанры русской народной музыки: былины, лириlIеские

посни, част},шки, разновидЕости обрядовых песен;

. понимать специфиr-у перевоплощения Еародной музыки в произведони,гх

композиторов;
. понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного

музыкальЕого творчества;

жанро
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. распознавать художественЕые нllправления, стили и я(fi{ры кJIассшIеской и
современноЙ музыки, особенности их музыкального языка и музыкaшьноЙ д)alматургии;

о определять основные призЕаки исторических эпох, стилевьIх направлений в

русскоЙ музыке, понимать стилевые чорты русскоЙ кJIассическоЙ музыкalльноЙ школы;
. оцределять основные признalки исторшIеских эпох, стилевых напрalвлений и

национальньгх школ в 3arпадноевропейской музыкеi
о узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и

зарубежнъж композиторов;
. выявлять общее и особеЕное при сравЕении музыкzlльЕых произведений Еа

основе полученпьtх знаний о стилевьtх направлениях;
о рщличать жанры вокальной, инсlрр!ентальной, вокаJIьно-инстр}а{ентальной,

кallt{ерно-инструN{енталъной, симфонической музыки;
о нaц}ывать основЕые жаЕры светской музыки малой (баплада, баркарол4

ноктюрн, ромtшс, этIод и т.п.) и крупЕой формы (соната, симфопия, кtштата, концерт и

',',); о узнавать формы построения музыки (лвlхчастную, трехчaютную, вариации,

рондо);
о определять тембры музыкальньгх инстрр!ентов;
. Еазывать и определять звуIание музыкальньтх инсlрументов: духовъrх,

ст}1{ных, ударЕьж, соврOменньгх элеюроЕньгх;
. оцределягь виды оркестров: симфонического, духового, к{мерЕого, оркестра

народньж инструI\{ентов, эстрадно-джазового оркестра;
о владеть музыкaльными терминами в пределах изуrаемой темы;
о узнавать на сл}х изученные произведения русской и зарфежной классики,

образцы народного l\,f)выкttльного творчества, произведения современньгх композиторов;
. определятьхарактерные особенности музыкальпогоязька;
. эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкаJIьные

произведения;
о анализировать произведения вьцающйхся композиторов црошлого й

современности;
о анliлизировать единство жизненного содержания и художественной формы в

различньгх музыкальньrх образах ;

о творчески интерпретироватъ содержание музык{lльньrх произведений;
. выявJuIть особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,

сюжета в творчестве разлиtIньD( композиторов;
. апализироватъ различные трактовки одного и того же произведепия,

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
. различать иНтерпретациЮ классической музыки в современньгх обработках;

о определять характерЕые признаки современной попуrrярной музыки;
. Еаitывать стили рок-музыки и ее отдельньгх направлеЕий: рок-оперы, рок-н-

роJIла и др.;
о zlнаJIизировать творчество исполнителей авторской песни;
. выявлять особенности взаимодействия музыки с другими вид{lпdи искусства;

. нa!ходить жанровые параллели между музыкой и д)угими вид:ш4и искусств;

.сраВниватъинтонациимУзьшального'живописногоилитераТУрного
произведений;

. понимать взаимодействие м}аыки, изобразителъного искусства и литературы на

основе осознtш{ия специфики языка каждого из них;
о н{жод{ть ассоциативные связи между художественными образами музыки,

изобразительного искусства и литературы;
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. понимать знаIммость музыки в творчестве писателей и поэтов;

. Еазывать и опредеJIять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские
(сопрапо, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;

. определять р }Еовид{ости хоровых коллективов по стиJIю (манере) исполнепия:
народ{ые, aжадемические;

. владеть ЕавыкzlNIи вокalльно-хорового музицирования;

. применять Еавьки вокalльно-хоровой работы при пении с музыкalльным
сопровождением и без сопровожления (а cappella);

. творчески интерпретировать содержание музыкllльного произведения в пеIrии;

. )цаствовать в коллеюивной исполнительской деятельности, используя

различпые формы индивидуаъного и группового музицирования;
о рщмышJUIтъ о знакомом музыкалъном произведении, высказывать с}T r<дения об

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
о передавать свои м}зыкальные впечатления в устной иJ]и письмеЕной форме;
. проявJIять творческую инициативу, }пrаствуя в музыкаJIьно-эстетической

деятельности;
. понимать споцифику музыки кzж вида искусства и ее значение в жизни человека

и общества;
. эмоциовtlльно проживать исторические собыгия и сульбы защитников

Отечества воплощаемые в музыкt}льньп произведеЕиях;
. приводить примеры выдающихся (в том числе современпьrх) отечествеЕньIх и

зарубеясrьrх музык{lJIьньж исполнителей и исполнителъских коллективов;
. примеIlять современные информационпо-коммупикационяые технолоtии дJIя

записи и воспроизведения музыки;
. обосновываТъ собственные предпочтения, касающиеся музыкальньD(

произведеЕий различных стилей и жанров;
.исполЬзоватьЗЕ.lнияомУзыкеимУзыкаЕТах'пол}4{енныеназаняТиях'при

составлении домашней фонотеки, видеотеки;
испоJIьзовать приобретенные знtlния и ),1|{ения в практической доятельности и

повседновной хс.rзни (в том числе в творческой и сценической).
Выrryскпик поJIучшт возмояшость Еаучпться:
. понл,llиаmь uсmокu u uнmонацl.онное своеобразuе, хараюперньле черmы u

прuзнакu, mраduцuй, обряdов музьlкмьноzо фольклора разньlх сlпран л|uра;

о понl]маmь особенносmu жbtka запаdноевропейской лtузыкu на прu]rrере

Madpuzшa, моmепа, канпаmы, прелюduu, фуzu, Meccbl, реквuема;
о пончмаmь особенносmu язьlка опечесmвенной dусовноЙ u свеmской музьlкмьной

lульmwы на прuмере канmа, лumур?uu, xopoBozo концерmа:
. опреdеляmь спецuфulу dусовной музьtкu в эпоху Среdневековья;
. распознаваmь мелоdutу зналlенноzо распева - основы dревнерусской церковной

музьlкu;
. разлччаmь формьl посmроенuя музьtкu (сонаmно-слti,"tфонuческuй цuкл, сюumа),

понlIJ|4Фпь Lrx возмоuсносmu в вопцоulенuu u развuпuu музьtкальньш образов;

о выdеляmь прuзнакu dля усmановленuя сmшлевых связей в процессе uзученuя

музыкмьною uскуссmва;
о разлuчаmь u переdаваmь в хуdоасесmвенно-mворческой dеяmельносtпu харакmер,

эмоцuона,Ilьное сосmоянuе ч свое om*ouleчue к прuроdе, человеку, общесmву;

о lrcполняmЬ свою парmuЮ в хоре в просmейшuх Dвусеолосньlх проuзвеdенu*lс, в

mом чuсле с орuенmацuей на ноmную запuсь;
. акmuвно uспользоваmь язьlк музыкu Dля освоенuя соdерэюанtlя разлuчньlх

учебных преdмеmов (лumераmурьl, русско2о язьlка, окwJrсаюrцеzо мuра, маmемаmuкu u

dp.).

82


