. разъяснять на гщимерах особенности поло)кения несовер1ценнолетних

в

щудовь|х отно|цениях;

. характеризовать

права и обязанности супругов' родителей, детей;

. характеризовать особенности уголовного права

и

уголовнь1х

правоотнотпений;

.

конщретизировать примерами видь| пресцплений и наказаниязаних:

. характеризовать

специфику

уголовной

ответственности

несовер1ценнолетних;

. раскрь1вать связь права на образование у1 обязанности полу{ить
образование;

. ана[1из|4ровать несло)кнь1е практические сицац|1|уь связаннь|е

с

щажданскими' семейньтми, щудовь1ми правоотно1шениями; в предлагаемь1х
модельнь1х сицациях оцределять признаки правонару|шения' просцпка'
пресцплеъ1ия;

. исследовать

несло)кнь|е практические сицацищ связаннь1е с защитой прав

и интересов детей, остав1пихся без попечения родителей;

. находить' извлекать и оомь1сливать информацито правово.о характера'
полу{еннук) из доступнь1х источников, систематизировать' ана]\изировать
пол)д{енньте даннь1е; применять полг{енну!о информацито

для соотнесения

собственного поведения и посцпков других лтодей с нормами поведения,
установленнь1ми законом.

Бьппускник получит возмоэ[(ность научиться

. на основе

:

полученнь1х 3наншй о правовь1х нор!у1аэс вьс6шрап,ь в преёлаеаемь1х

;иоёельньух сш7пуацшя)с

ш осущес/пвляп'ь на прак7пшке

тусоёель право]иерно?о

соццсшьноео повеёенця' основанно?о на увс!:нсеншц к 3акону ц правопоряёч;

.

оценшва7пь сущносп'ь ш 3наченше правопоряёка ц 3аконнос/пш' собстпвенньтй

во3]14оэюньай

вкла0 в цх сп'ановленце

. осо3нанно
спо

с о

ш

рс!3вц7пше;

соёейспововаупь 3ащшп'е правопоряёка

в

общестпве правовь1|у'ш

б а.гпш ш сре ё сп'в с]мц.

3кономика
Бьппускник научится:
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. объяснять проблему ощаниченности экономических ресурсов;
. различать основнь1х г{астников экономической деятельности:
производителей и пощебителей, предпринимателей и наемнь|х работников;
раскрь1вать рацион€|.льное поведение субъектов экономической деятельности;

.

раскрь1вать факторь|, влия!ощие на производительность щуда;

. характеризовать основнь1е экономические системь1' экономические
явления и процессь|' сравнивать их| ан{|"пизировать у1 систематизировать
по'ученнь!е даннь1е об экономических системах;

. характеризовать мех€}низм рь1ночного рецлировану|я экономики;
ана]|\4з!тРов ать д

е

й

ствие

рь1

ночнь1х

з

аконов,

в

влять

ь!я

р ол

ь конкурен ции;

. объяснять роль государства в рецлирован|4и рьтнонной экономики;
аъ|а!!утзу|Роватьсщуктуруб:одх<етагосударства;

.

на:}ь1вать и конкретизировать примерами видь1 н€}логов;

. характеризовать функции денег и их роль в экономике;
. раскрь|вать социапьно-экономическу!о роль

и

функции

предпринимательства;

. ана]\изиРовать информациго об экономической х(изни
из
'бщ."'"'
ад€}птированньгх источников р€вличного типа; анапизировать несложнь|е
ст ат|4ст\4ческие даннь1е'

оща)ка!ощие экономичеокие явления и процессь|

. формулировать и арцментировать собственньте сут(дения'
отдельнь1х вопросов экономической жизни

;

каса}ощиеся

и опира}ощиеся на экономические

знания и личньтй опь1т; использовать полученнь1е знания при анапизе фактов
поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормь1
щудовой и предпринимательской деятельности;
. раскрь|вать

рационапьное

поведение

субъектов

экономи!!еокой

деятельности;

. характеризовать экономику семьи; ана]|изировать сщуктшу семейного
бторкета;

. использовать полученнь!е

з1\а11ия

при ан€}лизе фактов поведения

г|астников экономической деятельности;

.

обооновьлвать связь профессионализма ижизненного успеха.
з6

Бьппускник получит возмо)[(ность научиться:
' анс!лш3црова7пь с опорой на полученнь1е 3нанця неслоэ!сну1о

эконо|14шчесч)1о

шнфорлоацц1о' получае]иу1о шз неаёап7пшрованнь'х цс7почншков ;

. вь'полняп1ь прак7пшческше заёант;я, основаннь'е на
оп11санце,1]4 сос/пояншя

сшп1уацшя)с' свж'аннь1х

с

россшйской эконо:пшкш ;

' анс'лц3црова7пь

ш оценшва7пь

с позшцшй эконол/!шческ1пс знанцй

слоэ|сшв1//шеся

прак7пшкш ц тпоёелц повеёеншя потпребшшеля;

' ре11/а7пь с

опорой на полученнь!е 3наншя полнава/пельнь'е заёанш,

о/праэюа1ощше п'шпшчнь1е сш/пуацшш в эконо|у'шческой сфере 0еятпельносп'ш че]!овека;

'

2рс1/у'о7пно прш/иеняп1ь полученнь'е

раццонс1льно2о повеёенця

ш

3нанця ёля опреёелентля экономшческш

поряёка ёейсупвшй в конкреп'нь1х сц/пуац1,|яс;

' сопос7павляп\ь свош

попаребностпш ц

во3''оэюнос7пц'

оп/пц|[4с1льно

распреёе:аяпаь свош /14ап,ерцс1льнь'е ш паруёовь!е ресурсъ'' сос7пав]1ят,ь се;пейньай
бюёэюетп.

1.2.5.6. |еография
Бьппускник научится:

о вьтбирать источники геощафической информации (картощафинеские,
статистические' текстовь|е' видео- и фотоизображения' компь}отернь|е базьт
даннь:х), адекватнь|е ре!паемь1м задач€}м;

' ориентироваться в

источниках

геощафической информации

(картощафинеские, статистические' текстовь1е' видео_ и

фотоизобра)кения,

компь[отернь|е базь: данньтх): на)(одить и извлекать необходи1!гу|о информацито;

определять и

сравнивать качественнь|е и

количественнь]е пок€ватели'

характеризу}ощие геощафические объектьл, процессь|

и

явлеъ|ия) у{х положение в

просщанстве по геощафическим картам р.вного содержанияи друг\4м источникам;

вь1являть недост€|}о1!}ю,

взаимодополнятощуто и/или

геощафическуло информа!!!}Ф, представленну}о в

противоречиву!о

одном |1ли нескольких

источниках;

. предотавлять в р€вличнь1х формах (в виде

карть|'

геощафического опу|санпя) геощафинескуло информацито,
ре1шения унебньтх и практико_ориентированнь1х

задач

та6лиць!' щафика)

необходимуто для

;

з7

. использовать р€вличнь!е

источники географической информации

(картощафинеские, статистические' текстовь|е' видео_ у| фотоизобра;кения,

для ре1пения р€вличнь1х утебньтх и практиковь|явление геощафических зависимостей и

компь}отернь1е базьт данньтх)

ориентированнь1х задач:

закономерностей на основе результатов наблтодений, на основе ана]1иза,

обобщения и

интерпретации геощафической информации объяснение

геощафических явлений и прбцессов ("* свойств, условий протекания и
геощафических разлияпй); раснет количественнь1х пок€вателей, характеризук)щих

геощафические объектьт, явления у| процеооь|; составление простейтпих
геощафических прогнозов; принятие ретшений' основаннь!х на сопоставлении,
сравнени и и| или оценке геощаф ической ин

ф

орма ции;

. проводить с помощь!о приборов измерения темперацрь1' влажности
воздуха'

атмосферного

давления,

су!ль\ и направления

веща'

абсолготной

и

относительной вь1соть!' направлеъ|ия и скорости течения воднь|х потоков;

. ра:!личать изу{еннь|е геощафические объектьт, процессь| и явлен|4я)
сравнивать геощафинеские объекть:, процессь1 и явлен'!я на основе известньтх
характерньтх свойств и проводить их простейтшуто классификаци1о;

. использовать знания о геощафических

и закономерностях'

о

взаимоовязях ме)кду изученнь1ми геощафическими объектами, процессами

у\

закон€1х

явлениям и Аля объяснен ия их свойств, условий протекан ия и разлъгтий;

. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природь] в р{внь1х геощафических условиях с точки зрения концепции
устойнивого развития;

.

р€вличать

процессь1

и

(распознавать' приводить примерьт) изуненнь|е демощафические

явления, характеризу[ощие динамику численности населения 3емли и

отдельнь1х регионов и сщан;

. использовать знания о населении |4 взаимосвязях ме)кду
демощафическими процессами и явлениями для ре1шения р€вличнь1х
практико_ориентированнь1х задач

из)д{еннь!ми

унебнь:х и

;

. опись1вать по карте поло)кение

ут взаиморасполо)кение геощафических

объектов;
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. р€вличать

геощафические

процессь1 и

явления'

определя!ощие

особенности природь| и населения материков и океанов' отдельнь1х регионов и
сщан;

. устанавливать черть1 сходства и различия особенностей природь1 и
населения' материапьной и духовной культурь1 регионов и отдельнь1х сщан;
адаптации человека к р€внь1м природнь1м условиям;

. объяснять особенности компонентов природь1 отдельнь|х территорий;
. приводить примерь1 взаимодействия природь| и общества в пределах
отдельнь1х террито Рутй;

. р€вличать

принципь1 вь1деления и устанавливать соотно1шения ме)кду

государственной территориейи иск.]1к)чительной экономической зоной России;

. оценивать воздействие геощафического положения России и ее отдельнь1х
частей на особенности природь1' )кизнь и хозяйственну1о деятельность населения;

. использовать зъ|ания о мировом' зон€},пьном' летнем и зимнем времени для
ре1цения практико_ориентированнь|х задач по определени!о разлиний в поясном
времени территорий в контекоте реальной жизни;

.

различать геощафические процессь1

и

явления'

оп!эеделя}ощие

особенности природьт Россутии ее отдельнь|х регионов;

. оценивать особенности взаимодействия природь1 и общества в пределах
отдельнь1х террито рий

Ро

ссии;

. объяснять особенности компонентов
. оценивать

природнь1е условия

природь1 отдельнь1х частей сщань1;

и обеспеченность природнь|ми ресурсами

отдельнь|х территорий России;

. использовать знания об особенностях компонентов природьт
отдельнь1х территорий,

Росси\4

и

об особенностях взаимодействия природь1 и общества

ее

в

пределах отдельнь|х территорий России для ре1шения практико-ориентированнь1х
задач в контексте ре€|^льной >кизни;

. р€вличать (распознавать' приводить

примерьл) демощафинеские процессь|

и явления, характеризу!ощие динамику численности населения России и отдельнь1х

регионов; факторь1, определя}ощие динамику населения Росоиуа, половозрастну}о

з9

сщукцру'

особенности размещения населения по территории сщань|'

геощафические различия в уровне занятооти' качестве и уровне )кизни населения;

. использовать

зъ|ану1я

о естественном и механическом дви)кении населену|я,

половозраотной сщуктуре' щудовь1х ресурсах' городском

и сельском

населениу|,

этническом и религиозном составе населения России для ре1пения практикоориентированнь|х задач в контексте реапьной >кизни;

. находить и распознавать ответь| на вопрось1' возникак)щие в ситуациях
повоедневного характера' узнавать в них проявление тех или инь|х
демощафических и социальнь|х процессов илизакономерностей;

. рсвличать (распознавать) показатели' характеризу[ощие
функционапьну}о и территори€|

отраслеву|о;

льну[о сщуктуру хозяйства России;

. использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
р€вмещения

ощаслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,

функциональной и территориальной сщуктшь1 хозяйства России на основе
ан€|'лиза

факторов' влияк)щих на р€вмещение

ощаслей и отдельнь1х предприятий по

территории странь1;

о объяснять и сравнивать особенности природь1, населения

ут хозяйства

отдельнь1х регионов России;

. сравнивать особенности природь1, населения и хозяйства

отдельнь|х

регионов России;

. сравнивать

пок€ватели

воспроизводства населения'

средней

продолжительности )кизни' качества населения России с мировь|ми показателяму|у1
пок€вателями

других сщан;

. уметь ориентироваться при помощи компаса' определять

сторонь1

горизонта' использовать компас для определения €вимута;

.

опиоь|вать погоду своей местности;

. объяснять
.

расовь|е отличия р€внь1х народов мира;

давать характеристику рельефа своей местности;

. уметь

вь|делять в записках путе1шественников геощафические особенности

территории
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. приводить примерь| современнь1х видов связи. применять

современнь1е

видь1 связидля ре1шения учебнь1х и практических задач по геощафии;

. оценивать место

и роль России в мировом хозяйстве.

Бьппускник получит возмо2|(ность научиться:

.

созёаватпь просп,ейтлсце ееоерафшческце кар7пь1 рс13л:цчноео со0ерэюанця;

о

лаоёелцрова7пь ееоерафшческше о6ъекпаьа ц явленця;

о рабопаапоь с 3апцскс11у'ц' о1пче//'амц, ёневншкамш пу7пе1/|ес/пвеннцков как
ш

с 7п о ч н шк

с[п'ц

2ео

?р а ф шн

ес ко

й

шн ф о р]у' ацшш ;

о поёеоупавлшва7пь сообщеншя

(презенпаацшш)

о

вьтёающтлсся

пу7пе1/|ес/пвеннцкс1х' о совре|у'еннь'х шсслеёованцях 3 е.гилш ;

.

оршен7п10рова7пься на !у'есп1носп1ц: в ]14ееаполцсе ц в пршроёе;

. цсполь3овап'ь 3нанця о ееоерафцческ1,0с явленц'1х в повсеёневной эюцзнц ёля
сохраненця зёоровья ц со6лтоёенця нор!14 эколо2шческо?о повеёеншя в бьптпу

ш

окруэюа1ощей среёе;

о прцвоёцшь прц|у'ерь1, пока3ь'ва1ощше роль аеоерафшческой наукц

в ре111енцц

соцшс1льно-экономшческцх ц ?еоэколо2шческ1,!х проблела человечес//'ва; прцмерь'

прак/пцческоео цсполь3ованця ееоерафшческ1,0с знанцй в р*,,,','

областпяэс

ёеятпельнос7пц;

. воспршнш|у'а/пь ц крц//'шческш оценцват|'ь шнфортиацшто ееоерафшческо2о
со0

ерэю анця в научно

.

-популярной лшпаера/пур е

ш ср

е ё

стпв с'х ]иасс о

вой шнф орпсацшш ;

сос/павляп'ь опцсанце пршроёноео ко!иплекса;вьт0вшеа/пь ецпоп'е3ь1 о свж}я)с

ш 3аконол4ернос7п'!х со6ьапашй, процессов' объектпов, прошсхо0ящтлс

в

ееоерафшческой оболочке ;

.

сопосп1авля/у1ь сущесп'Ф1ощше

в науке 7почкш 3рен1/я о

пршчцнс!х

прошсхоёящолэс елоба:сьнь'х ц3]у'ененцй клт,сллатпа ;

.

оценшва/пь полоэюц/пельнь'е

ц

нееап'цвнь1е после0спавця елобальньсх

ц3мененшй кладтпапаа ёля оупёельнь'х ре2шонов ш с7пран;

о

объясня//'ь 3аконо!у'ернос/пш ра3л4ещен1]я населенця

ш

хозяйспава опаёельнь,х

7|'еррцп'орцй в с вязц с прцроёньулоц ц соццс!льно-эконо]у'цческцл,'ц фактпоралсш ;

.

оценшвап'ь во3л'оэ|снь'е в буёущем 113]у'ененшя ееоерафшческо2о полоэюенця

Россшш, обусловленнь1е |\4цровь!!иш ееоёемоерафшнеска*тпш, 2еополш1пшческц|14ц ц
4\

?еоэконо1]|шческшмц ш?/иененцял'ц' а
к о л4 л'у н шкацш о нн о

й

с

ш

с па е*с ьс

п'ак?юе

ра3вшп1ше!у' елоба:тьной

;

о ёаватпь оцен1у ш пршвоёштпь прц|у|ерь' ш3/у'ененшя 3наченця 2раншц во
вре/14енц' оценшвап'ь ?ранцць1 с

п'очкц 3ренця

тлс

ёостпупносп'ц;

о 0елатпь про2но3ьа порансфор]\4аццш ееоерафшческцх
ре?уль7пап'е

ш3!у'ен

енця

1лс

о ёаваупь харак7перцс/пш1у

л4н о?

покс!3ь1вап1ь

ц ко]14плексов в

ко]ипоненп'о в ;

. наносш/пь на кон/пурнь1е карп'ь' основнь1е
.

сцс/пе/14

форлаьт

рельефа;

кл1ьма//'а своей областпш (*ра", республшкш);

на кар/пе арп,е3цанскце бассейньа ц облас7пц распрос7праненця

олеп,ней тперзлоп1ь' ;

о вьтёвцеап'ь ц обосновь!ва/пь на основе сп'а7пцс/пшческ1рс ёанньтх 2шпоп'е3ь'
об цзупененшц чцсленносп'ш населенця Россшш, еео полово3расупной сп'рук7пурь1,
рсв вцп'шш человеческоео капцп1с!ла ;

. оценцва7пь сцп'уацц1о

на рь'нке паруёа ш ее ёшна;ишц;

о объясняп'ь ра3лцчця в обеспеченнос/пш

паруёовьт:иш ресурсалсш опаёельнь1х

ре2шонов Россшш

о вьтёвцеапаь ц обосновь1ва7пь на основе анс1лш3а ко1иплекса шс/почнцков
шнфорлааццц 2цпоп'е3ь1 об цз:иененцш оп'раслевой ц п'еррц7порша:оьной сшруктпурь'

хозяйспва сп'рань';

о обосновыва7пь во3!у'оэюнь'е пу!пш ре?1!енця пробле:и
рсввшп'шя хозяйстпва
Россшш;

' вьэбшратпь крш/перцц ёля сравненця, сопос7павленця, л4ес7па сп'рань1

в

лошровой эконол,'цке;

о объясняупь вот'у'оэюнос/пш Россшш в ре1//енцш
про 6летп че]'о

'
Россцш.

в

совре'1у1еннь1х алоба:тьньох

ечес7пва ;

оценшва/пь соцшс!льно-эконо!14цческое полоэюенше ц перспекп'швь'
рсввц7п1,!я
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|.2.5.7.1}1атематика

8ь:пускник научится
повседневной

жи3ни

в 5_6 классах (для

]^ обеспечения

использования в

возможности

успешного

продолжения образован1^я на базовом уровне)
. Фперировать на базовом уро""е3 понятиями: мно)кество, элемент
мно)кества' подмно)|(ество' принадле)кность

.

;

задавать мно)кества перечислением их элементов;

. находить пересечение' объединение, подмно)кество в

простейтших

ситуациях.

Б повседневной я(изни и при изучении других предметов:

. распознавать логически
9исла

некорректнь1е вь1ск€вь1вану|я.

о ФпериРовать на базовом уровне понятиями:

нац.р€|'льное

число' целое

число' обьткновенн€!я Аробь, десятичная дробь' сме1шанное число' рационапьное
число;

. использовать свойства чисел и правила действий с

рацион€шьнь1ми

числами при вь1полнении вьтнислений;

.

использовать признаки делимости

вь|числен ий и р еплении не сло]кньгх задач

на 2, 5, 3, 9, 10 при

вь1полнении

;

.

вь|полнять округление рацион€}льнь1х

.

сравнивать рацион€|пьнь!е

чисел в соответстви|4 с правилами;

чу1сла.

Б повседневной л(изни и при и3учении других предметов:

.

оценивать результать] вь1числений лри ре1шении практических задач;

.

вь1полнять сравнение чисел в ре€|пьнь1х

. составлять

ситуациях;

числовь1е вь1ра)кения при ре1шении практи!1еских задач

|4

задач

из других унебньтх предметов.

€татистика

о

и теория вероятностей

|1редставлять даннь1е в виде таблиц, диащамм'

. читать информаци}о' представленнук)

в виде таблицьт' диащаммь1.

1екстовь!е задачи

4з

о

Ретшать неслох(нь1е ск)х(етнь1е задачи р€внь1х

типов на все арифметические

действия;

. сщоить модель условия задачи (в виде таблицьт' схемь1' рисунка), в
которой дань1 значения двух из щех взаимосвязаннь1х величин' с цельто поиска
ре1пения задачи;

. осуществлять способ поиска ре1шения задачи' в котором рассу)кдение
сщоится от условия к щебованик)

илу:,

от щебования к услови!о;

.

состав]1ять план ре111ения задачу|;

.

вь|делять этапь| ре1пения задачу|;

интерпретировать вь1числитепьнь1е результать1 в задаче' исследовать полг{енное
ре1шение задачи;
знать р€вличие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по теченик)
реки;

частичиолаичисла по его части;
ре!цать задачи р€внь1х типов (на рабоц' на покупки' на дви)кение), связьтва!ощих
три величинь1' вь1делять эти величинь1 и отно1цения между ними;
ре1шать задачи на нахох(дение

находить процент от числа' число по проценту от него' находить процентное
отно1шение двух чисел, находить процентное сних(ениеили процентное повь11шение
величинь1;
ре1]1ать несло)кнь1е логические задачи методом рассу)1( дений.
Б повседневной )|(изни и[1ри изу{ении других предметов:
вь1двигать гипотезь| о возмо)кнь|х предельнь1х значениях искомь1х величин в задаче
(делать прикидку)

Ёаглядная геомещия
[еомещические фицрьт
Фперировать на базовом уровне понятиями: фигура' точка, ощезок' {|рямая'
луч, ломана'1' угол' многоугольник' треугольник и четь1рехугольник'
прямоугольник и квадрат' ощу)кность и круг, прямоугольньтй параллелепипед'
куб, ш:ар. |'1зображать изучаемь1е фицрьт от руки и с помощьто линейки и циркуля.
Б повседневной жизни илриизу1ении других предметов:
ре1шать практические задачи с применением простейтших свойств фицр.
|'1змерения и вь!числения
вь1полнять измерение длин' расстояний,велинин углов, с помощь!о инсщументов
для измерений длин и углов;
вь|числять площади прямоугольников.
Б повседневной жизни илриизученпу| других предметов:
вь1числять расстояъ|ия 11а местности в стандартнь1х сиц ациях' площади
прямоугольников;
вь|полнять простейшие посщоения и измерения на местности, необходимь1е в
реальной жизни.
Астория математики
опись1вать отдельнь|е вь|д€}}ощиеся результать|' пол)д{еннь|е в ходе Развит|4я
математики как науки;
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знать примерь1 математических открь1тии и их авторов' в связи с отечественнои и
всемирной историей.
Бьтпускник получит возмо)кность научитьсяв 5-6 классах (для обеспечения
возмо)1(ности успе1цного продолжения образоваъту1яна базовом и углубленном

уровнях)
3лементьт теории мно)кеств и математической логики
Фперировать4 понятиями : мно)кество' характеристики мно)кества' элемент
мно)кества, пустое' конечное и бесконечное мнох(ество, подмно)кество'
принадле)кность,
определять принадле)кность элемента множеству, объединенито и пересечени!о
мно)кеств; задавать мно)кество с помощь!о перечисле}:{ия элементов' словесного
описания.
Б повседневной жизни и|1риизучени\4 других предметов:
распознавать логически некорректнь1е вь|ск€вь1в ану|я;
сщоить цепочки умозакл}очений на основе использования правил логики.
т{исла

Фперировать поняту1ями: нацральное число' мно)|(ество нацрапьнь1х чисел' целое
число, множество цель|х чисел' обьткновен||ая А!обь, десятичная дробь, сме1цанное
число' рацион€}льное число' мно}кество рацион€}|!ьнь1х чисел' геомещическ€и
интерпретация нацрапьнь1х, цель1х' рацион€|льнь|х ;
понимать и объяснять смь1сл позиционной запиои натурапьного числа|
вь1полнять вь1числения, в том числе о использованием приемов рациональнь1х
вь1чиолений, обосновь1вать алгоритмь1 вь1полн ения действий;
использовать признаки делимостина2,4,8,5,з,6,9,10, 11' суммь1 и произведения
чисеп при вь1полнении вь|числений ире1цении задач, обосновьтвать признаки
делимости;
вь1полнять округление рацион€;пьнь|х чисел с заданной точность!о;
упорядочиватьчисла' записаннь1е в виде обьткновеннь1х у{' десятичньтх дробей;
находить нод и ЁФ( чисел и использовать их при ре1цении зада;.
оперировать понятием модуль числа' геометрическая интерпретация модуля числа.
Б повседневной )кизни и||Риу|зу1ении других предметов:
применять правилалри6ли}|(еннь1х вь|численийлри ре1цении практических задачи
ре1цении задач других уиебнь:х предметов;
вь|полнять сравнение результатов вь1численийлри ре1пении практических задач' в
том числе прибли)кеннь1х вьтнислений;
составлять числовь|е вь|ра)кения и оценивать их значения при ре1шении
практических задач изадач из других улебньтх предметов.
}равнени я и неравенства
Фперировать понятиями; равенство' числовое равенство, уравнение, корень
уравнения' ре1пение уравнения' числовое неравенство.
(татистика и теория вероятностей
Фперировать понятиями: столбчать1е и круговь1е диащ€1ммьт, таблиць1 даннь1х'
среднее арифметическое'
извлекать, информаци}о' представленну}о в таблиц ах' на диащаммах;
составлять таблицьт, строить диащаммь1 на основе даннь1х.
Б повседневной жизни и при изучеъ|ии других предметов:
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извлекать' интерпретировать и преобр€вовь1вать информаци1о' представленну}о в
таблицах ина диаграммах' отршка!оц{у1о свойства и характеристики реальнь1х
процессов и явлений.
1екстовьте задачи
Ретшать прость|е и сло)кнь1е задачи р€внь1х типов, а так)ке задачи повьттшенной
трудности;
использовать р€внь1е краткие записи как модели текстов сло)кнь1х задач для
посщоения поисковой схемь1 и ре|пениязадач;
знать и применять оба способа поиска ре1шения задач (от требования к условик) и
от условия к требованито);
моделировать рассу)кдения при поиске ре1пениязадач с помощьто щаф_схемь|;
вь1делять этапь1 ре1шения задачи и содержаъ|ие ках(дого этапа;
интерпретировать вь|числительнь|е результать1 в задаче' исследовать полученное
ре1цение задачи;
ана]|изировать всевозмо)кнь1е сицации взаимного располо)кения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном дви)кении (скорость' время'
расстояние) при ре1шении задач на движение двух объектов как в одном' так и в
противополо)кнь1х направлениях;
исследовать всевозмо}1(нь!е сицаци|4 при ре1пении задач на дви)кение по реке'
рассмащивать р€внь1е системь1 отсчета;
ре1пать разнообр€внь1е задачи ((на части)),
ре1шать и обосновь1вать свое ре!цение задач (вьтделять математическук) основу) на
нахождениечастичислаичисла по его части на основе конкретного смь1сла дроби;
осознавать и объяснять идентичность задач р€внь1х типов' связь1ва1ощих щи
величинь1 (на рабоц' на покупки' на дви)кение); вь:делять эти величинь1 и
отно1шения между ними' применять их при ре1цении задач, консщуировать
собственнь|е задачи ук€ваннь|х типов.
Б повседневной жизни |1|1р!4 изучении других предметов:
вь1делять при ре1шениизадач характеристики рассмащиваемой в задаче ситуации,
отличнь1е от реальньтх (те, от которь1х абсщагиров€|'лись), консщуировать новь1е
сичации с г{етом этих характеристик' в частности,т1ри ре1шении задач на
конценщ ации' у{ить1вать плотность вещества;
ре1шать и консщуировать задачи на основе рассмотрения реальнь1х сицаций,в
которь!х не щебуется точнь|й вьтчислительньтй результат;
ре1шать задач|4 на движение по реке' рассмащивая р€внь1е системь| отсчета.
Ёаглядная геомещия
[еомещические фицрь:
|'1звлекать, интерпретировать и преобр€вовь1вать информаци|о о геометрических
фицрах, представленнук) на черте)ках;
изображать изучаемьте фигурь1 от руки и с помощь1о компь!отернь|х инструментов.
14змерени я и вь|числения
вь1полнять измерение д]|ин' расстояний,велияин углов' с помощь|о инсщументов
для измерений длин и углов;
вь|числять площади прямоугольников' квадратов, объемь1 прямоугольнь1х
пар€шлелепипедов, кубов.
Б повседневной жизни ипр|4изу1ен14|4 других предметов:
вь1числять расстоянияна местности в стандартнь1х ситуацу1ях' площади участков
прямоугольной формьт, объемьт комнат;
46

вь1полнять простейшие посщоения на местности, необходимь|е в ре€}льной
оценивать размерь1 реальнь|х объектов окру)ка[ощего мира.

)кизни;

Астория математики

)(арактеризовать вк.]1ад вь1да[ощихся математиков в р€ввитие
нау{нь1х областей

математикии инь1х

1.2.5.8. Биология
Б результате изучену\я курса биологии в основной тцколе:

Бьтпускник нау{ится пользоваться наг{нь|ми методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям' закономерностям, их роли в жизни организмов и человека'
проводить наблтод ения за )кивь1ми объектами, ообственнь|м организмом;
опись!вать биологические объектьт, процессь| |4 явления; ставить несло}кнь1е
биологические эксперименть1 и интерпретировать их результать1.
Бьтпускник овладеет системой биологических знаний _ понятиями,
закономерностями' законами' теориями, име!ощими ва)кное общеобр€вовательное
и по3навательное значение; сведениями по истор|4и становления6иологии как
науки.
Бьтпускник освоит общие приемь1: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдь1ха; вь1ращивания и размно)кения культурнь|х растенийи
дома1цних животнь1х' уход а за ну|ми; проведе ния наб лгодений за состоянием
собственного организма'|1равилаработьт в кабинете биологиу|''с биологическими
приб орам 14 и инсцументами.
Бьтпускник приобретет навь1ки использования научно_популярной литературь1 по
биологии' справочнь|х матери€|лов (на бума:кнь1х и электроннь1х носителях),
р есур сов |'1нтернет а при вь1полне нии уяебнь1х задач.
Бьтпускник полу{ит возможность научиться
осознанно использовать знания основнь1х правил поведения в природе и основ
здорового образа )|(изни в бьтц;
вьтбирать целевь1е и смь1словь1е установки в своих действиях и посцпках по
отно!ценик) к живой природе' здоровь!о своему и окружак)щих;
ориентироваться в системе познавательнь1х ценностей _ воспринимать
инф ормацито биологического содер)к ания в научно_ популярной литеРат}Ре,
средств€|х массовой информациии |'1нтернет_ресурсах' критически оцениватъ
полученнуто информаци}о' аъта]|изируяее содер)каниеиданъ|ьте об источнике
информации;
создавать собственнь1е письменнь1е и устнь1е сообщения о 6иологических явлениях
и процессах на оонове нескольких источников информации' сопрово)кдать
вь|ступление презентацией, учить|вая особенно сти ау дитории сверстников.
{ивьте организмь1
Бьтпускник нау{ится:
вь1делять существеннь|е признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений' )кивотнь|х, щибов, бактерий) и процессов' характернь1х д.]1я )кивь|х
организмов;
арцментировать' приводить док€вательства родства р€вличнь1х таксонов растений,
животнь|х, щибов и бактерий;
аргументировать' приводить док€вательства разллний растений' животнь1х, щибов
и 6актерий;
:
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осуществлять к.т1ассификаци!о биологических объектов (растений, животнь1х,
бактерий, щибов) на основе определения их принадлежности к определенной
оиотематической щуппе;
раскрь1вать роль биологии в практической деятельности лтодей; роль р€шличньгх
организмов в )кизни человека;
объяснять общность происхо)1(дения и эвол!оци\4 систематических щупп растений
и х(ивотнь|х на примерах сопоставления биологических объектов;
вь1являть примерь| и раскрь1вать сущность приспособленности организмов к среде
о6итания;
р€вличатьпо вне1цнему виА!, схемам и описаниям ре€}льнь1е биологические
объектьт или:.4х изобра>кения' вь1являть отличительнь1е признаки биологических
объехстов;

сравнивать биологические объекть: (растения' )кивотньте, бактерии,чи6ьт),
процессь1 )1(изнедеятельности; делать вь|водь1 и умозакл[очения на основе
сравнения;
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
использовать методь: биологической науки: наблтодать и опись1вать биологические
объектьт и процессь1; ставить биологичеокие эксперименть| и объяснять их
результать|;
знать и арцментировать основнь|е правила поведения в природе;
анализиРовать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
опись|вать и использовать приемь1 вь!ращивания и р€вмно)кения культурнь1х
растений и дома1цних животнь|х' ухода за ними;
знать и соблтодать правила работьт в кабинете биологии.

Бьтпускник полу{ит возмо)кность научиться:
находить информаци1о о растениях' х(ивотнь1х щибах и бактериях в наг{но_
популярной литературе, биологических словарях' справочниках, 14нтернет ресурсе'
ана]\изировать и оценивать ее' переводить из одной формьт в друц}о;
основам исследовательской и проектной деятельности по изученик) организмов
р€вличнь1х царств >кивой природь1' вк]1}оча'1 умения формулировать задачи,
представлять рабоц на защиту и защищать ее.
использовать приемь1 оказания первой помощи лри ощавлен ии ядовить|ми
грибами, ядовить1ми растениями) укусах животнь!х; работь: с определителями
растений; р€вмно}кения и вь1ращивания культурнь1х растений, уходом за
дома1цними )кивотнь|ми;
ориентироваться в системе мор€|'льнь1х норм и ценностей по отно!пеник) к объектам
живой природь1 (признание вь1сокой ценности )кизни во всех ее проявлениях'
экологическое сознание' эмоцион{1льно_ценностное отно1шение к объектам живой
природьт);

осознанно использовать знания основнь1х правил поведения в природе; вьтбирать
целевь1е и смь|словь1е установки в своих действиях и посцпках по отно1цени}о к
>кивой природе;
создавать собственнь1е письменнь1е и устнь1е сообщения о растениях, животнь|х'
бактерия и ци6ахна основе нескольких источников информации' сопровождать
вь1ступление презентацией, учить|ва'{ особенности аудитории сверстников;
работать в щуппе сверстников при ре1цении познавательнь1х задач связаннь1х с
изу{ением особенностей сщоения и )кизнедеятельности растений, )кивотнь1х'
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щибов и 6актерий, планировать совместну[о деятельность' учить|вать мнение
окрРка[ощих и адекватно оценивать собственньтй вк.}тад в деятельность щуппь|.
9еловек и его здоровье
Бьтпускник нау{ится:
вь1делять существеннь1е признаки биологических объектов (>кивотньтх к.]1еток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов )1шзнедеятельности'
характернь]х для организма человека;
арцментировать' приводить док€вательства взаимосвязи человека и окру>катощей
средь1' родства человека с }(ивотнь1ми;
арцментировать' приводить дока:}ательства от личпй человека от )кивотнь|х ;
арцментировать' приводить док€вательства необходимости соблгодения мер
профилактики заболеваний, щавматизма' стрессов' вреднь|х привь!чек' нару1||енпя
осанки' зрения, сл)п(а' инфекционнь1х и простуднь1х заболеваний;
объяснять эволтоц и\о вида 9еловек разумнь1й на пример а)( сопостав ления
биологических объектов и других материс!"пьнь1х артеф актов;
вь|являть примерь1 и пояснять проявление наследственнь|х заболеванийу человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости' присущей неловеку;
различать по вне1цнему 3|тА!, схемам и описаниям ре€|'льнь1е биологические
объепстьт (клетки, ткани органь1' системь1 органов) илиихизобрахсения' вь!являть
отличительнь1е признаки биологических объектов;
сравнивать биологические объектьт (клетки, ткани' органь|' системь1 органов),
процессь1 )кизнедеятельности (питание' дь1хание, обмен веществ' вь1деление и др.);
делать вь1водь1 и умозакл}очения на основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи ме)кду особенностями сщоения и функциями к-т1еток и
тканей, органов и систем органов;
использовать методьт биологической науки: наблгодать и опись|вать биологические
объектьт и процессь1; проводить исследования с организмом человека и объяснять
их результать|;
знать и арцментировать основнь|е принципь1здорового образа )кизни'
рацион€!.льной организации щуда и отдьгха;
а\|а]|изу|ровать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
опись|вать и использовать приемь1 ок€вания первой помощи;
знать и соблтодать правила работьт в кабинете биологии.
Бьтпускник получит возмо)кность на)д|иться :
объяснять необходимость применения тех или инь1х приемов при ок!х}ании первой
довранебной помощи при отравлениях, о}когах, обморо)кениях, травмах' спасении
утопа1ощего' кровотечениях;
находить информаци}о о сщоении и жизнедеятельности человека в наг{но_
популярной литерат}Ре, биологических словарях' справочника)(, 14нтернет_ресурсе,
ан{шизировать и оценивать ее' переводить из одной формьт в друцто;
ориентироваться в системе мор€1льнь|х норм и ценностей по отно1пени!о к
собственному здоровьк) и здоровь}о других лтодей;
находить в улебной, наунно_популярной литературе' [4нтернет_ресурса)(
информацито об организме человека, оформ.]1ять ее в виде устнь|х сообщенийп

докладов;
ана]|изировать и оценивать целевь1е и смь1словь|е установки в своих действиях и
посцпках по отно1пени!о к здоровь!о своему и окру}как)щих; последствиявли'1||ия
факторов риска на здоровье человека.
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создавать собственнь1е письменнь1е и устнь1е сообщенпя о6 организме человека и
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации'
сопрово)кдать вь1ступление презентацией' учить!вая особенно сти ау дит ории
сверстников;
работать в щуппе сверстников при ре1цении познавательнь1х задач связаннь|х с
особенностями сщоения и )кизнедеятельности организма человека' пл€)нировать
совместну[о деятельность' у{ить|вать мнение окру)ка}ощих и адекватно оценивать
собственньтй вклад в деятельность щуппь1.
@бщие биологические закономерности
Бьтпускник нау]ится:
вь1делять существеннь|е признаки биологических объектов (вида'экосистемь|'
биосферьт) и процессов' характернь1х для сообществ )1(ивь|х организмов;
арцментировать' приводить док€вательства необходимости защить| окружшощей
средь1;

аргуу1ентировать' приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окру)ка}ощей средьт;
осуществлять классификацито биологических объектов на основе определенияих
принадлежности к определенной систематической щуппе;
раскрь1вать роль биологии в практической деятельности лтодей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообр азия для сохранения биосферь1;
объяснять общность происхо)кдения и эвол!оции организмов на основе
сопостав ления ос обенностей их сщоен ия и функциониро вания;
объяснять механизмь| наследственности и изменчивости' возникновения
приспособленности, пРоцесс видообр{вования ;
р€вличать по вне1шнему виА!, схемам и описаниям ре€}льнь|е биологические
объектьт или14хизобрахсения, вь1являя отличительнь1е признаки биологических
объектов;
сравнивать биологические объекть:, процессь1; делать вь]водь| и умозак.|1!очения на
основе сравнения;
устанавливать взаимосвязи ме)кду особенностями сщоения и функциями органов и
систем органов;
использовать методьт биологической науки: наблтодать и опись]вать биологические
объекть: и процессь1; ставить биологические эксперименть1 ио6ъяснять их
результать1;
знать и арцментировать основнь1е правила поведен\4я в природе; ана![изировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
опись1вать и использовать приемь1 вь1ращивания и р€вмно)кения культурнь|х
растений и дома1шних )кивотнь1х' ухода заними в ащоценозах;
находить в унебной, наунно_популярной литеР ат}Ре, |'1нтернет-ресурса)(
информацито о живой природе' оформлять ее в виде письменньтх сообщ ений,
док.т1адов, рефератов

;

знать и соблтодать правила работьт в кабинете биологии.
Бьтпускник получит возмо)1(ность наг{иться :
понимать экологи11еские проблемьт' возник€|}ощие в условиях нерацион€}льного
природопользования' и пути ре1шения этих проблем;
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и оценивать целевь1е и смь|словь1е установки в своих деиствиях и
посцпках по отно1цени}о к здоровь!о своему и окру)ка}о1{!![, последств\4явлияния
факторов риска на здоровье человека;
находить информаци!о по вопросам общей биологии в научно-популярной
литератше' специ€ш1изированнь:х биологических словарях' справочника)('
|'1нтернет ресурсах) ана[\изировать и оценивать ее' переводить из одной формьт в
ан€|лизировать

А!}гуо;

ориентироваться в системе мор€!'льнь1х норм и ценностей по отно1ценик) к объектам
>кивой природь1, собственному здоровь1о и здоровь!о других лтодей (признание
вьтсокой ценности )кизни во всех ее проявлениях' экологическое сознание'
эмоцион€}пьно_ценностное отно1цение к объектам хсивой природьт);
создавать собственнь1е письменнь|е и устнь1е сообщения о современнь1х проблемах
в области биологии и охрань| окружа}ощей средь1 на основе нескольких источников
информации, сопрово)кдать вь1сцпление презентацией, у{ить|в€!"я особенности
аудитории сверстников;
работать в щуппе сверстников при ре1шении познавательнь|х задач связанньтх с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,
генетики' экологии, биотехнологии' медицинь1 и охрань1 окру)ка}ощей средьт,
планировать совместну[о деятельность, )д|ить|вать мнение окру)ка[ощих и
адекватно оценивать собственньтй вк.,1ад в деятельность щуппь1.
Азо6разительное искусство
Бьтпускник научится:
характеризовать особенности уник€}пьного народного исч.сства' семантическое
значение традиционнь1х образов, мотивов (древо )кизни' птица' солярнь|е знаки);
создавать декоративнь1е изобра>кения на основе русских образов;
раскрь1вать смь1сп народнь|х праздников и обрядов и их оща)кение в народном
искусстве и в современной хсизни;
создавать эскизь| декоративного убранства русской из6ът;
создавать цветову|о композици[о внущеннего убранств а избьт;
определять специфику образного язь1ка декоративно_прик]1адного искусства;
создавать самостоятельнь|е варианть1 орнаментапьного посщоения вь11шивки с
опорой на народнь1е традиции;
создавать эскизь1 народного пр€вдничного кост[ома' его отдельнь1х элементов в
цветовом ре1шении;
умело пользоваться язь1ком декоративно_прикладного искусства' принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формьт и декора (на
доступном для данного возраста уровне);
вь1сщаивать декоративнь1е, орнамент€ш1ьнь1е композициутвщадицу|и народного
искусства (используятрадиционное письмо [жели, [ородца, {охломьт и т. д.) на
основе ритмического повтора изобразительнь1х или геомещических элементов;
владеть практическими навь|ками вь1р€вительного использования факцрьт, цвета'
формьт, объема, просщанства в процессе создания в конкретном матери€!ле
плоскостнь!х или объемньтх декоративнь1х композиций;
распознавать и н€вь1вать ищу1пки ведущих народнь|х худо)1(ественнь1х промь1слов;
осуществлять собственньтй худо)кественньтй замьтсел' связанньтй с созданием
вь1р€вительной формьт ищу1цки и укра1пением ее декоративной роспись1о в
щадиции одного из промь!слов;
| .2.5 .9 .
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характеризовать основь1 народного орнамента; создавать орнаменть] на основе
народнь1х щадиций;
ра}личать видь1 и матери€1ль1 декоративно-прик.т14дного искусства;
разлутчать национ€ш!ьнь1е особенности руоского орнамента и орнаментов других
народов России;
находить общие черть| в единстве матери'}лов' формьт и декора' консщуктивнь1х
декоративнь1х изобразительнь|х элементов в произведениях народнь1х и
современнь1х промь|слов;
р€вличать и характеризовать несколько народнь1х худо}кественньгх промь1слов
России;
н€вь|вать просщанственнь1е и временнь1е видь| искусстваи объяснять, в чем
состоит р:вличие временнь1х и просщанственнь|х видов искусства;
классифицировать )канрову[о систему в изобразительном искусстве и ее значение
для ана[|иза р€ввития искусства у| понимания измененпй виден|4я мира;
объяснять ра:}ницу ме}кду предметом изображения' с[ожетом и содер)канием
изоброкения;
композиционнь1м навь|кам работьт, чувству ритма' работе с различнь1ми
художественнь|ми материал ами;
создавать образьт, используя все вь|р€вительнь|е возмо)кности худо)кественнь|х
материалов;
прость|м навь|кам изобра>кения с помощь!о пятна и тон€}льнь|х отнотшений;
навь!ку плоскостного силуэтного изобра>кения обьтчньтх' прость|х предметов
(кухонная утварь);
изоброкать сло)кну[о ф'р'у предмета (силуэт) как соотно1пение прость1х
геомещических фицр, соблтодая их пропорции;
создавать линейньте изоброкения геомещических тел и нат1орморт с натурь1 из
геомещических тел;
строить изоброкения простьтх предметов по правилам линейной перспективь1;
характеризовать освещение как ва>кнейтцее вь1р€вительное средство
изобразительного искусства' как средство поощоения объема предметов и глубиньт
просщанства;
передавать с помощьто света характер формьт и эмоцион€1льное н€|пря)кение в
композиции нат}орморта;
творческому опь1ту вь1полнения щафического нат}ормортаугщавюрь| наклейками
на картоне;
вь|ракать цветом в натк)рморте собственное настроение и пере)1ива|1ия;
рассуждать о р€внь1х способах передачи перспективь| в изобразительном искусстве
как вь!раж ении р{вличнь1х мировоззренческих смь1слов ;
применять перспективу в практической творческой работе;
навь|кам изображения перспективнь|х сокращений в зарисовках наблюдаемого;
навь1кам изображения уходящего вд€|пь просщанства' применяя правила линейной
и возду|цной перспективь1;
видеть' наблтодать и эстетически пере)!мвать изменчивость цветового состояния и
насщоения в природе;
навь1кам создания пейзахсньтх зарисовок;
р€}зличать и характеризовать понятия: просщанство' ракурс' возду1пна'!
перспектива;
пользоваться правилами работьт на пленэре;
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использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлении о
краооте; ооознавать, что колорит является средством эмоцион€|льной
вь|разительности х(ивописного произведения;
навь1кам композиции' набл}одательной перспективь1 и ритмической организации
плоскости изоброкения ;
р€вличать основнь|е средства художественной вьтразительности в изобр€вительном
искусстве (линия, 11ятно' тон' цвет, форма, перспективаи др.);
определять композици1о как целостньтй и образньтй сщой произведеЁ!ия' роль
формата, вь1р{вительное значение ра:}мера произведения' соотно1цение целого и
дета]|и, значение ка)кдого фрагмента в его метафорическом смь!сле;
пользоваться красками (цашль' акварель), несколькими щафинескими материалами
(карандатш, т}шь), обладать первичнь1ми навь1ками лепки, использовать коллоокнь1е
техники;
р€вличать и характеризовать понятия: эпический пейза)к' романтический пейза>к,
пейзаж настроения' пленэр, импрессионизм;
ра:}личать и характеризовать видь1 порщета;
понимать и характеризовать основь1 изобра>кения головь1 человека;
пользоваться навь1ками работьт с доступнь1ми скульптурнь1ми материа]|ам|4;
видеть и использовать в качестве средств вь1ра)кения соотно!пения гщопорций'
характер освещения' цветовь1е отно1цения при изобра)кении с натурь1' по
представлени[о' по памяти;
видеть консщуктивнук) ф'р'у предмета' владеть первичнь|ми навь1ками плоского
и объемного изобршкения предмета и щуппь1 предметов;
использовать щафические матери€|"пьт в работе над порщетом;
использовать образнь|е возможности освещения в порщете;
пользоваться правилами схематического посщоения головь1 человека в рисунке;
назь1вать имена вь1да}ощихся русоких и зарубе>кньтх художников _ порщетистов и
определять их произведения;
навь1кам пеРедачи в плоскостном изобра>кении прость1х движений фицрьт
человека;
навь!кам понимания о собенностей восприятия скульпт)рного о6раза;
навь1кам лепки и работьт с пластилином или глиной;
рассР1цать (с опорой на восприятие худо)л(ественнь1х произведений - шедевров
изобразительного искусства) об измеш|ивости образа человека в истории
искусства;
приемам вь|р€вительности при работе с натурь1 над наброскаму\'1зарисовками
фицрьт человека' используя р€внообр азньте щафинеские мате риа:|ь|;
характеризовать с}о)кетно_тематическу1о картину как обобщеннь:й и целостньтй
образ, как результат наблтодений и ра:}мь11шлений художника над жизньк);
объяснять понятия ((тема>)' ((содер)кание>)' (с}ожет) в произведениях станковой
живописи;
изобразительнь1м и композиционнь1м навь1кам в процессе работьт над эски3ом;
узнавать и объяснять понятия ((тематическая картина)' ((станковая }кивопись);
перечислятъ у| характеризовать основнь1е жанрь1 с}о)1(етно_ тематической картинь1;
характеризовать историче ский )канр как идейное и образное вь|рФФкение
значительнь1х собьттий в истории общества' как воплощение его
мировоззренческих позици й и идеа;тов;
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узнавать и характеризовать несколько к]1ассических произведений и н€вь1вать
имена великих русских мастеров исторической картинь|;
характеризовать значение тематической картинь1 )0[ века в ра:!витии русской
культурь1;
рассуждать о значении творчества великих русских худо}кников в создании образа
народа' в становлении национального самосознан|4я и образа национапьной
истории;
н€вь1вать имена нескольких известнь|х художников объединения <<йир искусства)
и их наиболее известнь|е произве дения;
творческому опь|ту по разработке и созданито изобразительного образа на
вьтбр анньл й ист орический с|о)кет;
творческому опь|ту по разраб отке художественного про екта _р:шработки
композиции |\а историческу}о тему;
творческому опь|ц создания композицу1и ъ|а основе библейских ск))кетов;
представлениям о великих' вечнь|х темах в искусстве на основе с}о)кетов из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
н€вь]вать имена великих европейских и русских худо)кников' творив1пих на
библейские темь1;
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских
худо>л(ников на библейские темь1;
характеризовать роль монументапьнь1х памятников в )кизни общества;
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годь1
Беликой Фтечественной войньл;
опись1вать и характеризовать вь1да!ощиес я монументальнь|е памят11ики и
ансамбли, посвященнь|е Беликой Фтечественной войне;
творческому опь|ту лепки памятника, посвященного значимому историческому
собьттито или историческому геро}о;
ана]1изировать худох(ественно_вьщ€вительнь1е средства произведений
изобразительного исч/сства [)( века;
культуре зрительского восприятия;
характеризовать временнь1е и просщанственнь1е искусства;
понимать разницу между ре€|льность1о и художественнь1м образом;
представлениям об искусстве илл1осщации и творчестве известнь|х илл!осщаторов
книг. А.1,.Билибин. в.А. йилатцевский. Б.А. Фаворский;
опь|ц худо)кеотвенного илл}осщирования и навь|кам работьт щафинескими

матери€|^лами;

собирать необходимьтй материал для илл[осщирования (характер оде)кдь1 героев'
характер посщоек и помещений, характернь1е дет€|"либьттаи т.д.);
представлениям об анималистическом )канре изобразительного искусства и
творчестве худо}кников_аним€|"листов;
опь|ту художественного творчества по создани]о стилизованнь|х образов
животнь|х;
систематизировать и характеризовать основнь1е этапь1 развития |4 истории
архитектур ьт и дизайна;
распознавать объект и просщанство в консщуктивнь1х видахискусства;
понимать сочетание р€вличньтх объемов в здании;
понимать единство худо)кественного и функционального в вещи, форму и
материа1л;
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иметь общее представление и рассказь1вать об особенностях архитектурно_
худо)кественнь|х стилей разнь1х эпох;
понимать тенденции и перспективь1 Разв|4тия современной архитекцрь1 ;
р€вличать образно_стилевой язьтк архитектурь| про1цлого;
характеризовать и р€вличать м€|"ль|е формьт архитектурь| и дизайнав просщанстве
городской средьт;
понимать плоскостну}о композицик) как возможное схематическое изобра>кение
объемов при взгляде на них сверху;
осознавать черте)к как плоскостное изобра>кение объемов' когда точка _ вертик€|ль'
круг _ цилиндр' [0Р и т. д.;
применять в создаваемь|х просщанственнь!х композициях доминантнь:й объект и
вспомогательнь1е соединительнь1е элементь1;
применять навь1ки формообр€вования' использования объемов в дпзайне и
архитектуре (макетьл из бумаги' картона' пластилина);
создавать композиционнь1е макеть| объектов на предметной плоскости и в
просщанстве;
создавать практичеокие творческие композиции в технике колла)ка, дизайнпроектов;
получать представления о влиянии цвета на восприятие формьт объектов
архитектурьти дизайна) а так)ке о том, какое значение имеет расположение цвета в
просщанстве архитектурно-дизайнерского объекта;
приобр етать об щее пр едставление о щ4диц'|ях ла\|дгшафтно-парковой

архитектурь1;
характеризовать основнь1е 1пколь! садово_паркового искусства;
понимать основь1 краткой истории русской усадебной культурьт )0/1||._ х1х веков;
н€вь1вать и расщь|вать смь|сл основ исцсства флористики;
понимать основь1 щаткой истории костк)ма;
характеризовать и раскрь1вать смь1сл композиционно-консщуктивнь1х принципов
дизайна одех(дь|;
применять навь|ки сочинения объемно_проощанственной композиции в
формированиу{ букета по принципам икэбаньт;
использовать старь1е и осваивать новь1е приемь1 работьт с бумагой, природнь|ми
матери€}лами в процессе макетирован|4я архитектшно-ландтпафтньтх объектов;
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно_архитектурньтй
композиционньтй замь|сел;
иопользовать щафические навь|ки и технологии вь|полнения коллажа в процессе
создания эскизов молоде)кнь!х и исторических комплектов одеждь1;
узнавать и характеризовать памятники архитектурь| .{ревнего 1{иева. (офия

(иевская. Фрески. йозаики;
р€вличать ит€|"льянские и русские традиции в архитектуре 1!1осковского }(ремля.
[арактеризовать и опись1вать архитекцрнь|е особенности соборов йосковского
1(ремля;

р.вличать и характеризовать особенности древнерусской иконопиои. |[онимать
значение иконь1 <<[роица>> Андрея Рублева в общественной, Ауховной и
худо)кественной жизни Руси;
узнавать и опись1вать памятники 1цатрового зодчества;
характеризовать особенности церкви Бознесения в селе 1{оломенском и храма
||окрова-на-Рву;
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раскрь1вать особенности новь1х иконописнь1х щадиций в ху|| веке. Фтличать по
характерньтм особенностям икону и парсуну;
работать над проектом (индивидуальнь1м или коллективнь1м), создавая
разнообразнь1е творческие композиции в материалах по р€вличнь1м тем€}м;
различать стилевь|е особенности р€внь1х 1школ архитектурьт февнейРуси;
создавать с натурь| и по воображени!о архитектурньте образьт щафинескими

материапами и дР.;
работать над эскизом монумент€ш1ьного произведения (вища>к' мозаика, роспись'
монумент€}льная скульптура) ; использовать вь1р€вительньтй язь|к при
моделироваъ|и|4 архитектурного просщанства;
сравнивать, сопоставлять и ана]|у1зу|ровать произведения )кивописи февнейРуси;
рассуждать о значении худо)кественного образа древнерусской культурь1;
ориентироваться в 1цироком р€вноо6разии стилей и направленийизо6разительного
искусстваи архитектурь1 ху1|1_ х1х веков;
использовать в речи новь1е терминь|' связаннь|е со сти]1ями в изобразительном
искусстве и архитектуре ху!1! _ х1х веков;
вь|являть и н€вь1вать характернь1е особенности русской порщетной )кивописи

ху!||

века;
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
создавать разнообр€внь1е творческие работьт (фантазийньте консщукции) в
матери€}ле.
Бьлпускник полг|ит возмо)|(ность научиться :
активно использовать язь1к изобразительного искусств а и различнь1е
худо)кественнь|е материс}ль1 для осво ения содер}кан ия различнь:х улебньтх
предметов (литерацрь1' окру)ка[ощего мира' технологии и др.);
владеть диалогической формой коммуникации, уметь арцментировать свою точку
зрения в процессе изучени я изо6разительного искусства;
рсвличать и передавать в худо)кественно-творческой деятельности характер,
эмоцион€|пьное состояние и свое отно1шение к природе' человеку' обществу;
осознавать общечеловеческие ценности, вь1рокеннь1е в главнь1х тем€}х искусства;
вь1делять признаки для установления стилевь1х связей в процессе изучения

изобразительного искусства;
понимать специфику изображения в полищафии;
различать формьт полищафической продукции: книги' журналь|' плакать1 , афипти и
др.);

различать и характеризовать типь| изображения в полищафии (щафическое'
живописное' компьк)терное, фотощафинеское);
проектировать облохску книги' рек.]1амь1 открь1тки' визитки и др.'
создавать худо)1(ественну!о композици1о макета книги' )курна]|а;
н€вь1вать имена великих русских )кивописцев и архитекторов ху11! _ х|х веков;
назь!вать и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитекцрь1 русских худо}кников ху|11 _ х!х веков;
н{вь1вать имена вь|да}ощихся русских художников-ваятелей ху11| века и
определять скульптурнь|е памятники;
н€вь1вать имена вь1да}ощихся художников <1оварищества передвижников>) и
определять их произведения )кивописи;
н€вь!вать имена вь|да[ощихся русских худо}кников_пейзаэкистов )0[ века и
определять произв едения пейза>кной х<ивописи;
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понимать особенности исторического )1(анра' определять произв еденутя
исторической живописи;
активно воспринимать произведения искусства и арцментированно ан€|"пизировать
р€внь1е уровни своего восприятия, понимать изобр€вительнь|е метафорь1 и видеть
целостнуто картину мира, прису|цу!о произведениям искусства;
определять ((Русский стиль) в архитекцре модерна, н€вь|вать памятники
архитекцрь! модерна;
использовать навь|ки ф ормообр азован утъ ислольз ования объемов в архитекцр е
(макетьт из бумаги' картона,пластилина); создавать композиционнь1е макеть1
объехшов на предметной плоскости и в просщанстве;
назь|вать имена вь1д€}[ощихся русских художников_в€штелей второй половиньт [1)(
века и опреде.]1ять памятники монументальной скульптурь];
создавать разнообр€внь|е творческие работьт (фантазийньте консщукции) в
материале;
узнавать основнь|е худо)кественнь1е направленияв искусстве )0{ и )({ веков;
узнавать' назь1вать основнь|е худо)кественнь|е стили в европейском и русском
искусстве и время их р€ввитияв истории культурь1;
осознавать главнь1е темь1 искусства и, обраща'{сь к ним в собственной
художественно-творнеской деятельности' создавать вь1разительнь1е образь:;
применять творческий опьтт разр аботки худо)ке ственного проект а _ ооз дан!4я
композиции на определенну}о тему;
понимать смь1сл традиций и новаторства в изобразительном искусстве [[ века.
Р1одерн. АвангарА. €горреализм;
характеризовать стипь модерн в архитекцре. Ф.Ф. 1|[ехтель. А. [ауди;
создавать с натшь| и по вообра)1(ени}о архитектурньте образь: щафииескими
материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (вищахс, мозаика' роспись'
монументальн'ш скульптура);
использовать вь1р€вительньтй язьтк при моделировании архитекцрного
просщанства;
характеризовать крупнейтшие худо)кественнь|е муз еи мира и Р о ссии;
полг{ать представления об особенностях худо)кественнь1х коллекций крупнейлтпх
музеев мира;
использовать навь|ки коллективной работьт н4д объемно_ просщанственной
композицией;
понимать основь1 сцено|рафии как видахудожественного творчества;
понимать роль кост}ома' маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
назь|вать имена российских худо)кников (А.я. [оловин, А.н. Бенуа, м.в.

[обужинский);

особенности художественной ф отощ афии;
р€вличать вь|разительнь|е средства художественной фотощафии (композу1ция,
план' ракурс, свет' ритм и др.);
понимать изобразительну}о природу экраннь1х искусств;
характеризовать принципь1 киномонт€)ка в создании худо)|(ественного образа;
различать понятия: ищовой и документ€]пьнь1й фильм;
н€вь1вать имена мастеров российского кинематощафа. с.м. 3йзентцтейн. А.А.
1арковский. €.Ф. Бондарнук. }{.€. йихалков;
понимать основь1 искусства телевидеъ|ия;
р€|зличать
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понимать различия в творческой работе худо}кника_)кивописца и сценощафа;
применять полученнь1е знания о тип€1х оформления сцень| при создании 1цкольного
опектак.т1я;

применять в практике лтобительского спектак.т1я худо)кественно_творческие умения
по создани}о кост}омов, щима и т. д. д.]1я спектакля из доступнь|х материапов;
добиваться в практической работе больтшей вь1разительности коот!ома и его
отилевого единства со сценощафией спектакля;
использовать элементарнь1е навь|ки основ фотосъемки' осознанно осуществлять
вь:бор объекта и точки съемки, ракурса' плана как худо)|(ественно-вь|р€вительнь|х
средств фотощафии;
применять в своей съемочной практике ранее приобретеннь!е знания и навь1ки
композиции' чувства цвета' глубиньт просщанства и т.д.;
пользоваться компьтотерной обработкой фотоснимка при исправлену|у1отдельнь|х
недочетов и слунайностей;
понимать и объяснять синтетическу}о природу фильма;
применять первоначапьнь1е навь1ки в создании сценария и за]у1ъ!сла фильма;
применять полученнь1е ранее знания по композиции и посщоени}о кадра;
использовать первонач€|льнь1е навь1ки операторской щамоть|' техники съемки и
компьк)терного монта)ка;
применять сценарно-ре)киссерские навь|ки при посщоении текстового и
изобразительного с}о}кета' а также звукового ряда своей компь1отерной анимации;
смотреть и ана]\изировать с точки зрения рех(иссерского' монтажно_операторского
искусства фильмьт мастеров кино;
использовать опь1т документальной съемки и тележурнапистики для формирования
1пкольного телеви дения;
ре€|'лизовь1вать сценарно-ре)1шссерску[о и операторокуто щамоц в практике
создания видео-эт[ода.
|.2.5.10. йузьтка
Бьтпускник научится:
понимать значение интонации в музь|ке как носителя образного смь|сла;
ана]1изировать средства музь|к€|'льной вьтразительности: мелоди}о' ритм' темп'
динамик!, лаА]
определять характер музь1капьнь1х образов (лиринеских' драматических,
героических' романтических, эпических) ;
вь|являть общее и особенное при сравнении музь1к€|льнь|х произведений на основе
полученнь1х знаний об интонационной природе музь1ки;
понимать жизненно-образное содерх(ание музь|кальнь|х произведений р€внь|х
жанров;
р.вличать и характеризовать приемь| взаимоде йствия и развития образов
музь1к€| льнь1х произведений ;
р€вличать многоо бразие музь1к€|'льньтх образов и спосо бов их развития;
производить интонационно- образньт й ана;тиз музь1капьного произвед ения;
понимать о сновно й принцип посщоен ия и развития музь|ки ;
ан€|пизировать взаимосвязь )кизненного содержания музь1ки и музь1к{|"льнь1х
образов;
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знакомом музь|кальном произведении' вь1ск€вь!вая су)кдет1ия о6
основной идее' средствах ее воплощения' интонационнь|х особенностях' )канре'
исполнителях;
понимать значение устного народного музь1кального творчества в развити!1 общей

ра:}мь11плять о

культурь1 народа;
определять основнь|е )канрь1русской народной музь1ки: бьтлиньт, лирические
песни, часту|пки' р€вновидности обрядовьтх песен;
понимать специф ику перевоппощен у|я наро дной муз ьтки в произведениях

композиторов;
понимать взаимосвязь профеосион€|'льной композиторской музь|ки и народного
музь1к€}льного творчества;
распознавать худо)кественнь1е направления, стили и жанрь| классической и
современной музьтки, особенности их музь|к€|"льного язь1ка и музь|кальной
драмацргии;
определять основнь1е признаки исторических эпох, стилевь1х направлений в
русской музь1ке' понимать стилевь1е черть1русской к.]1асси!{еской музьткальной
1цколь1;

определять основнь1е признаки исторических эпох, стилевь|х направлений и
национ€}льнь1х 1школ в западноевропейской музьтке;
узнавать характернь1е чертьт и образць| творчества крупнейтших русских и
зарубе:кнь1х композиторов ;
вь1являть общее и особенное при сравнении музь1кальнь|х произведений на основе
полученнь1х знаний о стилевь1х направлениях;
р!вличать )канрь1 вок€|льной, инсщумент€ш1ьной, вокально_инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музь1ки ;
назь1вать основнь|е )1(анрь1 светской музь|ки малой (6а;тлада, баркарола' нокт|орн'
романс' эт}од и т.п.) и крупной формьт (соната, симфония' кантата, концерт и т.п.);
узнавать формьт посщоения музь1ки (двухнастну!о' щехчастЁ}0, вариации, рондо);
определять тембрь| музь|к€тпьнь!х инсщументов;
н€вь|вать и опреде.][я,ть звучание музь|кальнь|х инструментов: духовь1х' струннь|х'
ударньгх' современнь|х элекщоннь1х;
определять видь1 оркесщов: симфонического, духового' камерного' оркестра
народнь|х инсщументов' эсщадно-дж€вового оркесща;
владеть музь1капьнь1ми терминами в пределах из)д1аемой темь|;
узнавать на слух изу{еннь|е произведену|я русской и зарубехсной классу1ки'
образцьт народного музь|к€1льного творчества' произведения современнь|х
композиторов;
определять характернь|е о собенности музь1к€| льного язь|ка;
эмоцион€|льно-образно воспринимать и характеризовать музь1к€|"пьнь]е
произведения'
ана]!!4зировать произвед ения вь1д€|}ощихся композиторов про1шлого и
современности;
ана]|утзировать единство жизненного содержания и худо)кественной
формьт в
музь|к{!"льньтх
образах;
р€вличнь|х
творчески интерпр етировать содерж ание музь]к.|'льнь|х произведений ;
вь|являть особенности интерпретации одной и тойже художественной идеи,
ск)жета в творчестве ра:}личнь1х композиторов;
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ана]!у|зировать р{вличнь1е щактовки одного и того )ке произведения' арцментируя
исполнительскук) интерпретацик) замь1сла композитора;
р€вличать интерпретацик) классической музь|ки в современнь|х обработках;
оцреде]1ять характернь|е признаки современной популярной музь|ки;
назь|вать стили рок_музь1ки и ее отдельнь1х направлений: рок_оперь|, рок_н_ролла и
др.;
анапизировать творчество исполнителей авторской песни;
вь1являть о собенно сти взаимодействия му3ь1ки с другим и видами искусства;
находить )1@нровь1е пар€}плели ме]кду музьткой и другимивидами искусств;
сравнивать интонации музь!кального' )кивописного и литерацрного произведений;
понимать взаимодействие музь|ки' изобразительного искусства и литерацрь1 на
основе осознания специфики язь|ка каэ1(дого из них;
находить ассоциативнь1е связи между худо)кественнь1ми образами щ/зь1ки'
изобразительного искусств а и лу|терацрь1;
понимать значимость музь|ки в творчестве писателей и поэтов;
н€вь|вать и опреде.]!,ять на слух му)кские (тенор, баритон, бас) и )кенские (сопрано,
меццо_сопрано, контр€}льто) певнеские голоса;
определять разновидности хоровь1х коллективов по стил}о (манере) исполнения:
народнь!е' академические;
владеть навь1ками вокапьно_хорового музицирования;
применять навь1ки вок€}льно_хоровой работьт при пении с музь1кальнь:м
с опрово)кдением и 6 ез сопрово)кд е|1ия (а сарре1 1а) ;
творчески интерпретировать содер}1(ание музь1кального произведенутя в пении;
участвовать в коллективной исполнительской деятельности' используя р€вличнь1е
ф орм ьт инду!видуаль н о го и щуп п о в о го муз ициро вания;
ра}мь11цлять о знакомом музь1к€}льном произведении' вь1ск€вь1вать су)кдения об
основной идее' о средствах и формах ее воплощения;
передавать свои музь|кальнь1е впечатления в устной или |7исьменной форме;
проявлять творчесч}о инициативу' участвуя в музь1кально_эстетической

деятельности;
понимать специфику музь1ки как вида искусстваи ее значение в )кизни человека и
общества;
эмоцион€|пьно про)кивать исторические собьттия и судьбьт защитников Фтечества,
воплощаемь|е в музь|к€1льнь!х произвед ениях;
приводить примерь| вь1дак)щихся (в том числе современнь:х) отечественнь1х и
зарубежнь1х музь!капьнь|х исполнителей и исполнительских коллективов;
применять оовременнь1е информационно-коммуникационнь1е технопогии для
зат7иси и воспроизведения музь|ки;
обосновьтвать собственнь1е предпочтения, каса!ощиеся музь|к€}льнь|х произведений
р{вличнь1х стилей и )канров;
использовать знания о музь|ке и музь|кантах' полученнь|е на занятиях' !!Р!!
составлении доматттней фонотеки' видеотеки;
использовать приобр етенньт е знан'1я и умения в практической деятельн ости ут
повседневной х(изни (в том чиоле в творческой и сценической).
Бьтпускник пол)д{ит возмох(ность наг{иться :
понимать истоки и интонационное своеобразие' характернь1е черть! и признаки'
щадиций, обрядов музь1к€|'льного фольклора р€внь]х сщан му1ра;
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понимать особенности язь1ка западноевропейской му3ь!ки на примере мадригапа'
мотета' кантать1, прел1одии, фуги, мессь1' реквиема;
понимать особенности язь|ка отечественной Ауховной и светской музьткальной
культурь| на примере канта' литургии' хорового концерта;
определять специфику духовной музь1ки в эпоху €редневековья;
_
распознавать мелодику знаменного распева основь1 древнерусской церковной
музь|ки;
р€шличать формьт посщоения музь1ки (сонатно_симфонический цик.т1' сгоита),
понимать их возмо}кности в воплощ ении и Развит!4и музь|кальнь1х образов;
вь1делять признаки для установления стилевь|х связей в процессе из)д{ения
музь1к€1льного искусства;
различать и передавать в худох(ественно-творческой деятельности характер'
эмоцион€}льное состояние и свое отно1шение к природе' человеку' обществу;
исполнять сво}о парти[о в хоре в простейших двухголоснь1х произведениях' в том
числе с ориентацией на нотну!о запись;
активно использовать язь!к музь|ки для освоения содеР)кану|я р€вличнь|х унебньгх
предметов (литерацрь1' русского язь|ка' окружатощего мира' математики и др.).
|.2.5.11. 1ехнология
Б соответствии с требованиями Федералльного государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области
<1ехноло гия>>' планируемь1е р езультать1 освоения предмета <<1ехноло гия>>
отража[от:
осознание роли техники и технологий для прощессивного р€ввития общества;
формирование целостного представлеъ|ия о техносфере' сущности технологической
культурь1 и культурь1 труда; уяснение соци€}пьнь1х и экологических последствий
развития технологий промьт1шленного и сепьскохозяйственного производства'
энергетики и транспорта;
овладение методами унебно_исследовательской и проектной деятельности'
ре1шения творческих з адач' моделирования' консщуирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
овладение средстваму| иформами щафииеского отображения объектов или
процессов' правилами вь|полнения щафинеской документации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разньтм унебньтм
предметам для ре1шения прикладньтх унебнь1х задач;
р€|звитие умений применять технол огии представ ления' прео браз ован||я и
использо вания информа |\!А, оценивать возмо)кно сти и области примен ену|я
средств и инсщументов икт в современном производстве или сфере
обслуживания;
формирование представлений о мире профессий, связаннь1х с изучаемь|ми
технологиями' их востребованности на рь1нке труда.
|1ри формировании перечня планируемь1х результатов освоения предмета
<<[ехнология)) учтень1 требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного образовани'{ к личностнь1м и
метапредметнь1м результатами требования|4ндивидуа]|у!зации обуления, в связи с
чем в прощамму вкл}очень1 результать| базового уровня' обязательного к освоени1о
всеми обутатощимися' и повь!1пенного уровня (в списке вь|делень1 крсивом).
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Результать1' за'1вленнь1е образовательной прощаммой <1ехнология)) по блокам
содержания
€овременнь1е матери€}г|ьнь|е' информационнь1е и гуманитарнь1е технологиии
перспективь1 их развития
Бьтпускник научится:
н€вь|вать и характеризовать актуальнь|е управленческие' медицинские'
информационнь1е технологии' технологии производства и обработкиматеРиалов'
ма|циносщоения' биотехно логии' нанотехнологии ;
н€вь1вать и характеризовать перспективнь|е управленческие' медицинские,
информационнь!е технологии' технологии производстваиобработки матери€ш1ов'
ма1шиносщоения' биотехнологии' нанотехнологии;
объяснять на произвольно избранньтх примерах принципи€| пьнь1 е отличия
современнь1х технологий производства матери€!льнь|х продуктов от традиционнь1х
технологий, связьтвая сво|1объясненутя с лриъ|ципи€|пьнь|ми €|"лгоритмами'
способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современнь1х
производственнь|х технологий и мерой их технологической нистотьт;
проводить мониторинг разву|тия технологий произвольно избранной ощасли на
основе работьт с информационнь|ми источниками различнь1х видов.
Бьтпускник получит возмо)1(ность научиться :
приводить рассу)к дения' содерх(ащие арцментированнь1е оценки и прогнозь|
развития технологий в сферах медицинь1' производства и обработки матери€1лов,
ма1циносщо ения' производства продуктов ||ит ания, сервиса' ин
формационной
сфере.
Формирование технологической культурь1 и проектно_технологического

мь11ппения обулшощихся
Бьтпускник на)д{ится:

следовать технологути,в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
прогнозировать по известной технологии вьгходь1 (характеристу|к14 продукта) в
зависимости от изменения входов / парамещов / ресурсов' проверяет прогнозь|
опь1тно-экспериментальнь1м путем' в том числе самостоятельно планируя такого
Рода эксперименть1;
в зависимости от ситуации олтимизировать базовьте технологии (защатность _
качество), проводу|т ана!\из €|'льтернативнь1х ресурсов, соединяет в единьтй план
несколько технологий без их видо|4зменения для полу{ ения сло)кносоставного
матери.1льного или информационного продукта;
проводить оценку и испь|тание полг{енного продукта;
проводить ан€|'пиз потребностей в тех или инь1х материальнь]х или
информационнь|х продуктах;
опись|вать технологическое ре|пение с помощь|о текста, рисунков,
щафинеского
изоброкения;
ана]|изировать возмо)кнь1е технологические ре1пения' определять их достоинстваи
недостатки в контексте заданной ситуации;
проводить у1 ана]1у[зировать разработщ и | или ре€|пизацик) прикладнь|х проектов'
предполагак)щих:
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