
Предмет Математика
Ступень обучения 5-6классы

Нормативно
методические
материалы

• Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273-Ф3;
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, 
регистрационный номер 19644);

• Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования в соответствии с ФГОС ООО;

• Сборник рабочих программ по математике. 5-6 классы: пособие 
для учителей общеобразовательных организаций /сост. Т.А. 
Бурмистрова. -  3-е изд. - М.: Просвещение, 2016.

• Рабочая программа линии УМК «Математика -  Сферы» (5-6 
классы), авторы: Е.А.Бунимович и др., М.: Просвещение, 
2013г;

• Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской 
области на 2020-2021 уч. год;

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254).

Реализуемый УМК 5 класс
1. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений./ Е.А. 
Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б.Суворова и др. -  М.: 
Просвещение, 2016.

2. Электронное приложение к учебнику. -  М.: Просвещение, 
2016.

3. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 
Задачник-тренажёр. 5 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева и др. -  М.: Просвещение, 2016.

4. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. 
Тетрадь-экзаменатор. 5 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016.

5. СафоновН.В. Математика. Поурочныеметодические 
рекомендации 5 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений./ Н.В. Сафонова -  М.: 
Просвещение, 2016.

6 класс
6. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, 
С. И. Шварцбурд. М.: Мнемозина , 2017.

7. Электронное приложение к учебнику. -  М.: Просвещение, 
2017.

8. Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия.



Задачник-тренажёр. 6 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева и др. -  М.: Просвещение, 2017.

9. Сафонова Н.В. Математика. Арифметика. Геометрия. 
Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2017.

10. СафоновН.В. Математика. Поурочные методические 
рекомендации 6 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений./ Н.В. Сафонова -  М.: 
Просвещение, 2017.

Цели и задачи
изучения
предмета

Изучение математики должно обеспечить:
1) в направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества;

• развитие логического и критического мышления, культуры 
речи, способности к умственному эксперименту;

• формирование интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные 
решения;

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 
в современном информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей;

2) в метапредметном направлении :
• развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной 
деятельности, характерных для математики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности;

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера и задач 
смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах;

3) в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения образования, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития,



формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности;

• понимание роли информационных процессов в современном 
мире;

• развитие умений работать с учебным математическим текстом, 
точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить 
логические обоснования, доказательства математических 
утверждений;

• формирование систематических знаний о плоских фигурах и 
их свойствах, представлений о пространственных телах;

• формирование представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире, о простейших 
вероятностных моделях;

• развитие умений извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках и анализировать ее.

Срок
реализации рабочих 
программ

2 года

Место учебного 
предмета в учебном 
плане

Предмет «Математика» относится к предметной области 
«Математика и информатика», реализуется за счет часов 
федерального компонента и за счёт часов части учебного плана 
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная», 
формируемой участниками образовательных отношений

Классы
5-6 кл.
базовы
й
уровень

Количество часов согласно 
Федеральному базисному 
учебному плану для ОУ 210
Количество часов, 
выделяемое за счет часов, 
определяемых участниками 
образовательных отношений

140

Всего 350
Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

Результаты освоения курса математики 5 -  6 классов 
Личностные:

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы 
развития математики (изобретение десятичной нумерации, 
обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхождение 
геометрии их практических потребностей людей);

2) способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, рассуждений, решение задач, 
рассматриваемых проблем;

3) умение строить речевые конструкции (устные и 
письменные) с использованием изученной терминологии и 
символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять



перевод с естественного языка на математический и наоборот;
Метапредметные:

1) умение планировать свою деятельность при решении 
учебных математических задач, видеть различные стратегии 
решения задач, осознанно выбирать способ решения;

2) умение работать с учебным математическим текстом 
(выделять смысловые фрагменты, находить ответы на 
поставленные вопросы и пр.);

3) умение проводить несложные доказательные 
рассуждения, опираясь на изученные определения, свойства, 
признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 
опровергать с помощью контрпримеров неверные утверждения; 
иллюстрировать примерами изученные понятия и факты;

4) умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом, составлять несложные алгоритмы вычислений и 
построений;

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных 
задач;

Предметные:
1) владение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания;
2) владение навыками вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами;

3) умение решать текстовые задачи арифметическим 
способом, используя различные способы рассуждения;

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах 
плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их 
изображения; умение использовать геометрический язык для 
описания предметов окружающего мира;

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин 
углов, вычисления площадей и объёмов; понимание идеи 
измерения длин, площадей, объёмов;

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение 
распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;

7) умение проводить несложные практические расчёты 
(вычисления с процентами, выполнение измерений, 
использование прикидки и оценки);

8) использование букв для записи общих утверждений, 
формул, выражений, уравнений; умение оперировать понятием 
«буквенное выражение», осуществлять элементарную 
деятельность, связанную с понятием «уравнение»;

9) знакомство с координатами на прямой и на плоскости, 
построение точек и фигур на координатной плоскости;

10) понимание и использование информации, 
представленной в форме таблицы, столбчатой или круговой 
диаграммы;

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи 
перебором возможных вариантов.



Предмет Математика
Ступень обучения 7-9 классы

Нормативно
методические
материалы

• Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273;
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, 
регистрационный номер 19644);

• Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования в соответствии с ФГОС ООО;

• Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской 
области на 2020-2021 уч. год;

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254).

Реализуемый УМК 1. Алгебра 7 класс Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. 
Бунимович и др., М.: Просвещение, 2018 г.

2. Алгебра 8 класс Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. 
Бунимович и др., М.: Просвещение, 2019 г.

3. Алгебра 9 класс Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. 
Бунимович и др., М.: Просвещение, 2020 г.

4. Геометрия учебник7-9 класс. / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и др. - М: Просвещение, 2018.

Цели и задачи
изучения
предмета

Изучение курса математики 7-9 должно обеспечить:
1) в направлении личностного развития:

• развитие логического и критического мышления, культуры 
речи, способности к умственному эксперименту;

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные 
решения;

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 
в современном информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей;

2) в метапредметном направлении:
•формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества;

•формирование умений самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

•формирование умений соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей



деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

•формирование умений оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности её решения; 

•формирование умений осуществлять самоконтроль, 
самооценку, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•формирование умений определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•формирование умений организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

•формирование умений осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью;

•формирование и развитие компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ- компетенции);

• развитие представлений о математике как форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;

• развитие способности планировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию;

3) в предметном направлении:
• формирование общих способов интеллектуальной 
деятельности, характерных для математики и являющихся 
основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности;

•овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе 
или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

•создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности;

•развитие умений работать с учебным математическим текстом, 
точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить 
логические обоснования, доказательства математических



утверждений;
• формирование представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математической науки.

Срок
реализации рабочих 
программ

3 года

Место учебного 
предмета в учебном 
плане

Предмет «Математика» относится к предметной области 
«Математика и информатика», реализуется за счет часов 
федерального компонента и за счёт часов части учебного плана 
МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области на 2020-2021 уч. год
Классы 7-9кл.

базовый
уровень

Количество часов на 
ступени основного 
образования, согласно 
Федеральному базисному 
учебному плану для ОУ

416

Количество часов, 
выделяемое за счет часов, 
определяемых участниками 
образовательных 
отношений

104

Всего 520
Результаты
освоения
учебного
предмета
(требования к
выпускнику)

Результаты освоения курса математика 7-9 классов
1. Личностные
1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы 

развития математики (изобретение десятичной нумерации, 
обыкновенных дробей; происхождение геометрии из 
практических потребностей людей);

2) способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых 
проблем;

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) 
с использованием изученной терминологии и символики, 
понимать смысл поставленной задачи. Осуществлять перевод 
с естественного языка на математический и наоборот.

2. Метапредметные
1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения 
задач, осознанно выбирать способ решения;

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить 
ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые 
фрагменты);

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, 
опираясь на изученные определения, свойства, признаки; 
распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать 
примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью



контрпримеров неверные утверждения;
4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений;
5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;
6) умение видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях.
3. Предметные

1) осознание значения математики для повседневной жизни 
человека;
2) представление о математической науке как сфере 
математической деятельности, об этапах её развития, о её 
значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 
грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным 
разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их 
применение к решению математических и нематематических задач 
предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и 
неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов 
окружающего мира и создания соответствующих математических 
моделей;
• проверять практические расчёты: вычисления с процентами, 
вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 
статистических характеристик, выполнение приближённых 
вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.

•



Предмет Математика
Ступень обучения 10-11 классы
Нормативно
методические
материалы

• Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273-Ф3;
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, 
регистрационный номер 19644);

• Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования в соответствии с ФГОС ООО;

• программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и 
начала математического анализа. 10-11 / авт.-сост. 
Бурмистрова Т.А. -М. Просвещение,2018.

• программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 
10-11 / авт.-сост. Бурмистрова Т.А. -М. Просвещение,2011

• Рабочая программа линии УМК «Математика -  Сферы» (5
6 классы), авторы: Е.А.Бунимович и др., М.: Просвещение, 
2013г;

• Учебный план МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района 
Курской области на 2020-2021 уч. год;

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254).

Реализуемый УМК • Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень). 10-11 класс - 
М.: Мнемозина, 2019

• Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 
10-11 (базовый и профильный уровни)-М.:Просвещение,2017

Цели и задачи 
изучения предмета

Изучение математики на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:

формирование представлений об идеях и методах математики; 
о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов;

овладение языком математики в устной и письменной форме, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне;

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, математического мышления и 
интуиции, творческих способностей, необходимых для 
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности;

воспитание средствами математики культуры личности через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей; понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса.

Срок реализации 
программы

2 года



Место учебного 
предмета в учебном 
плане

базовый уровень
10 класс- 210 часов (6 часов в неделю)
11 класс- 170 часов (5 часов в неделю)

Результаты освоения 
учебного
предмета(требования 
к выпускнику

В результате изучения математики на базовом уровне 
ученик должен

знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и 
ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математике, для формирования и развития 
математической науки;

• идеи расширения числовых множеств как способа 
построения нового математического аппарата для 
решения практических задач и внутренних задач 
математики;

• значение идей, методов и результатов алгебры и 
математического анализа для построения моделей 
реальных процессов и ситуаций;

• возможности геометрии для описания свойств 
реальных предметов и их взаимного расположения;

• универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их применимость в 
различных областях человеческой деятельности;

• различие требований, предъявляемых к 
доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике;

• роль аксиоматики в математике; возможность 
построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для 
других областей знания и для практики;

• вероятностных характер различных процессов и 
закономерностей окружающего мира;

Числовые и буквенные выражения 
уметь

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и 
письменные приемы, применение вычислительных 
устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах;

• применять понятия, связанные с делимостью целых 
чисел, при решении математических задач;

• находить корни многочленов с одной переменной, 
раскладывать многочлены на множители;

• проводить преобразования числовых и буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции;



Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

• практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства;

Функции и графики 
уметь

• определять значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции;

• строить графики изученных функций, выполнять 
преобразования графиков;

• описывать по графику и по формуле поведение и 
свойства функций;

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, 
используя свойства функций и их графические 
представления;
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни
для:

• описания и исследования с помощью функций 
реальных зависимостей, представления их графически; 
интерпретации графиков реальных процессов;

Начала математического анализа 
уметь

• находить сумму бесконечно убывающей 
геометрический прогрессии;

• вычислять производные и первообразные 
элементарных функций, применяя правила вычисления 
производных и первообразных, используя справочные 
материалы;

• исследовать функции и строить их графики с помощью 
производной;

• решать задачи с применением уравнения касательной к 
графику функции;

• решать задачи на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения функции на отрезке;

• вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни
для:

• решения геометрических, физических, экономических 
и других прикладных задач, в том числе задач на 
наибольшие и наименьшие значения с применением 
аппарата математического анализа;

Уравнения и неравенства 
уметь

• решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы;

• доказывать несложные неравенства;
• решать текстовые задачи с помощью составления



уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с 
учетом ограничений условия задачи;

• изображать на координатной плоскости множества 
решений уравнений и неравенств с двумя переменными 
и их систем.

• находить приближенные решения уравнений и их 
систем, используя графический метод;

• решать уравнения, неравенства и системы с 
применением графических представлений, свойств 
функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни
для:

• построения и исследования простейших 
математических моделей;

Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора;
• вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов (простейшие случаи);
Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни
для:

• анализа реальных числовых данных, представленных в 
виде диаграмм, графиков; для анализа информации 
статистического характера;

Геометрия
уметь

• соотносить плоские геометрические фигуры и 
трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 
изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур;

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять 
чертеж по условию задачи;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные 
свойства планиметрических и стереометрических 
фигур и отношений между ними, применяя 
алгебраический и тригонометрический аппарат;

• проводить доказательные рассуждения при решении 
задач, доказывать основные теоремы курса;

• вычислять линейные элементы и углы в 
пространственных конфигурациях, объемы и площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших 
комбинаций;

• строить сечения многогранников и изображать сечения 
тел вращения;

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

• исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур;

________ • вычисления длин, площадей и объемов реальных



объектов при решении практических задач, используя 
при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.________________________________________


