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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по алгебре для основной школы предназначена для учащихся 10-11 

классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (с 

изменениями); 

2. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени; 

3. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г.Тюмени на 2022-2023 учебный год; 

4. Авторской программы А.Г. Мордковича для общеобразовательных учреждений. 

(Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. /Сост. 

Г. М. Кузнецова, Н.Г.Миндюк. -4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2004. – 320 с. Стр 135.). 

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

10-11 классы. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровень). В 2 Ч. Ч 1. / А.Г. 

Мордкович, П.В.. Семенов. И др. ─ 9-е изд.,стер. ─М.:Мнемозина, 2021. ─455 с. : ил. 

Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

10-11 классы. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровень). В 2 Ч. Ч 2. / А.Г.  

Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10-

11 классы. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровень). / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. – 10-е изд. Стер. М.: Просвещение, 2022. – 287 с. 

 

Общая характеристика рабочей программы 

 Программа включает разделы: 

1. «Пояснительная записка», где дается общая характеристика рабочей программы, 

раскрываются особенности каждого раздела, дается общая характеристика предмета 

Алгебра, её вклада в решение основных педагогических задач в системе основного общего 

образования, определены цель и задачи изучения предмета, характеризуется его место в 

учебном плане; 

2. «Требования к уровню подготовки обучающихся», определяющие основные знания, умения 

в навыки, которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения.; 

3. «Структура курса», в котором содержится наименование темы, общее количество часов (в 

том числе на теоретические и практические занятия); 

4. «Содержание тем учебного курса», в котором содержится толкование каждой темы согласно 

нумерации. 

5. Календарно-тематическое планирование, определяющее общее количество часов и 

наименование тем; 
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Общая характеристика курса 

  Предмет  Математика 10-11 класс объединяет два курса – Алгебра и начала анализа  и 

Геометрия. 

     Математика лежит в основе всех современных технологий и научных исследований, 

является необходимым компонентом экономики, построенной на знании, поэтому способы 

логического рассуждения, планирования и коммуникации, моделирования реального мира, 

реализуемые и прививаемые математикой, являются необходимым элементом общей 

культуры. Приоритеты математического образования – это: 

• развитие способностей к логическому мышлению, коммуникации и взаимодействию 

на широком математическом материале (от геометрии до программирования); 

• развитие способностей к реальной математике: математическому моделированию 

(построению модели и интерпретации результатов), применению математики 

• развитие способностей к поиску решений новых задачи, формированию внутренних 

представлений и моделей для математических объектов, преодолению интеллектуальных 

препятствий; 

  Алгебра как часть математики нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

В ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

    сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

    овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

     изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

    развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

     сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели и задачи курса 

Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и 

другие), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществления функциональной подготовки школьников. 
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овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей. 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 
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• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики 

геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе 

школьного обучения и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, 

что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе 

решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной 

организации учебно- воспитательного процесса является выбор учителем 

рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых  

методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных 

и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента.     

Основные цели курса Геометрия:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; приобретение опыта планирования и 

осуществления алгоритмической деятельности;  

• приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

• развитие пространственного представления и умения,  
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• помощь в освоении основных фактов и методов планиметрии;  

• обучение  использования геометрического языка для описания предметов. 

Задачи обучения: 

• закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 

• сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению 

задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости; 

• дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

• ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения 

Алгебра- в объеме 136 ч за два года из расчета 4 ч в неделю.  Преподавание ведется с 

использованием УМК А. Г. Мордковича. 

Геометрия - программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 ч 

за 2 года из расчета 2 ч в неделю.  Преподавание ведётся с использованием УМК Л.С. 

Атанасяна. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

 

В результате изучения курса алгебры 10-11 класса учащиеся  

должны уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах;  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычисления с использованием различных 

приемов; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  
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• применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;  

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей;  

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     

повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных 

материалах, 

• моделирование практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

           Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

           должны уметь: 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве в форме монолога и диалога; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц, 

графиков; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• понимания статистических утверждений. 
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владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно приобретать и 

применять знания в различных ситуациях, работать в группах, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и 

справочников для нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуации 

неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

В результате изучения курса геометрии 10-го класса учащиеся должны уметь: 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразования фигур;  

• Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

• Использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и  

вычислительные устройства; описания реальных ситуаций на языке геометрии  

В результате изучения курса геометрии 11-го класса учащиеся должны уметь: 

• Решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя  

стереометрический чертеж. 

• Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

• Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

• Изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

• Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

• Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на  

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

• Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты  

и методы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

АЛГЕБРА 

Повторение материала 7-9 классов  

Действительные числа  

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема 

арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, 

действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. 

Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 
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Числовые функции  

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Синус и косинус, тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция 𝑦 = sin𝑥, ее 

свойства и график. Функция 𝑦 = cos𝑥, ее свойства и график. Периодичность 

функций  𝑦 = sin𝑥. Построение графика функций 𝑦 = mf(𝑥) и 𝑦 = 𝑓(kx) по 

известному графику функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). График гармонического колебания. 

функции 𝑦 = tgxи 𝑦 = ctgx, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения cos𝑡 = 𝑎. Арксинус. Решение уравнения sin𝑡 = 𝑎. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений  tg𝑡 = 𝑎иctg𝑡 = 𝑎. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два методы решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. 

Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы.  Преобразование выражений 𝐴sin𝑥 +

𝐵cos𝑥к виду 𝐶sin(𝑥 + 𝑡). 

Комплексные числа  

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные 

числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. 

Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 

кубического корня из комплексного числа. 

Производная 

Определение числовой последовательности и способы её задания. 

Свойства числовых последовательностей. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление 

пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑚)  . Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции𝑦 =
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𝑓(𝑥).Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой 

и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. Понятие перпендикулярности и основанные на нем 

метрические понятия (расстояния, углы) существенно расширяют класс 

стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко 

использующих известные факты из планиметрии. 

 Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности 

призмы. Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников.  

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  

 Повторение. Выражения и преобразования. Уравнения и системы 

уравнений. Неравенства. Функции. Производная. Первообразная. Текстовые 

задачи. Задачи с параметром. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 

плоскостей. Призма. Пирамида. 
 

 

 

Тематическое планирование 
АЛГЕБРА 

 

№ п/п Название темы 

 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

ЦОР 

10 класс  

1 Повторение 3 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 
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2 ГЛАВА I. Действительные числа 12 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

3 ГЛАВА II. Числовые функции 10 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

4 ГЛАВА III.  Тригонометрические функции 24 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

4 ГЛАВА IV. Тригонометрические уравнения 10 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

5 ГЛАВА V. Преобразование 

тригонометрических выражений 

21 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

6 ГЛАВА VI. Комплексные числа 9 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

7 ГЛАВА VII. Производная 29 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

8 ГЛАВА VIII. Комбинаторика и вероятность 7 https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

9  

Повторение 

 

11 

https://math-ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

 

7 

Итого 136  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

ЦОР 

10 класс  

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

3 https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 



12 

 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

4 Многогранники 15 https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

5 Векторы в пространстве. 8 https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

6 Повторение  8 https://math-

ege.sdamgia.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

https://alexlarin.net/ 

 Итого 68  

 

 
 

 


