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Пояснительная записка 
Рабочая программа по геометрии для обучающихся 10 класса на углубленном 

уровне составлена в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 села Мугур-Аксы, 

Приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2021 №254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», Приказом №802-д от 

23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих 

ООП, в 2021-2022 учебном году», Приказом №829 от 30.06.2021 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 

учебный год», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе программы по геометрии  к 

учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения геометрии, которые определены стандартом.  

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – одна 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 и 

формирование понятия доказательства.  

Изучение курса стереометрии базируется на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в 

связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур.  

С самого начала необходимо показывать учащимся, как нужно изображать те или иные 

фигуры, поскольку при работе по данному учебнику уже на первых уроках появляются куб, 

параллелепипед, тетраэдр. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии 

предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В данном курсе уже с 

самого начала формируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей 

проходит на основе этих аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Это способствует решению важной педагогической задачи – научить работать с книгой. 

Те или иные разделы учебника в зависимости от уровня подготовленности класса учитель 

может предложить учащимся для самостоятельного изучения. Важную роль при изучении 

стереометрии отводится задачам, поэтому в планировании отводится достаточное время для 

их решения на уроках по закреплению теоретического материала и его практического 

применения. 

 

Основные цели курса: 

 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных частей 

которой является геометрия;  
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения обучения в высшей 

школе;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики и геометрии в т.ч., 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

Основные задачи курса: 

1) продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов 

планиметрии и стереометрии;  

2) изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные 

знания для решения практических задач;  

3) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ;  

4) формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными 

образами реальных объектов, как важнейшей практико- ориентированной науки, знания 

которой необходимы во многих смежных дисциплинах и на стыке наук.  

5) расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки 

выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшего образования.  

Место учебного предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Содержание учебного предмета 

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. 

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Признаки компланарности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  
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- формирование математического типа мышления, владение геометрической терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально-значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 
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7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

таблицы, схемы и др.)для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
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Тематическое планирование 

 
№

 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

ВВЕДЕНИЕ. АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ (4 ч) 

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 Формулировать аксиомы 

стереометрии. Формулировать и 

доказывать следствия из 

аксиом. Объяснять понятие 

плоскости. Изображать 

плоскости, точки и прямые. 

Находить точки пересечения 

прямых и плоскостей 

2 Некоторые следствия из аксиом 1 

3 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий.  

1 

4 Самостоятельная работа по теме «Аксиомы 

стереометрии и их следствия» 

1 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (19 ч) 

5 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых 

1 Формулировать определение 

пересекающихся, параллельных 

и скрещивающихся прямых в 

пространстве. Формулировать 

определение параллельных 

плоскостей в пространстве, 

формулировать и доказывать 

теорему о трех параллельных 

прямых в пространстве. 

Объяснять понятие тетраэдра и 

параллелепипеда, их свойств и 

элементов. Строить 

элементарные сечения 

тетраэдра и параллелепипеда. 

6 Параллельность прямой и плоскости 1 

7 Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямых. 

1 

8 Решение задач на применение 

параллельности прямой и плоскости 

1 

9 Самостоятельная работа по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 

10 Скрещивающиеся прямые. 1 

11 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми в пространстве. 

1 

12 Повторение теории, решение задач на 

взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

1 

13 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости» 

1 

14 Контрольная работа №1 «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

1 

15 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 

1 

16 Решение задач на применение определения и 

свойств параллельных плоскостей. 

1 

17 Тетраэдр.  1 

18 Параллелепипед. 1 
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19 Примеры задач на построение сечений 1 

20 Задачи на построение сечений 1 

21 Повторение теории. Решение задач. 1 

22 Контрольная работа №2 «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 

1 

23 Работа над ошибками. «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (21 ч) 

24 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1 Объяснять, какие прямые 

называются 

перпендикулярными в 

пространстве. Формулировать 

определение перпендикуляра к 

плоскости, наклонной и её 

проекции, расстояния от точки 

до плоскости, угла между 

параллельными плоскостями, 

угла между прямой и 

плоскостью. Объяснять понятие 

двугранного угла, 

прямоугольного 

параллелепипеда, его свойств. 

Применять при решении задач. 

25 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

1 

26 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

1 

27 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

1 

28 Повторение теории. Решение задач 1 

29 Самостоятельная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 

30 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трёх перпендикулярах. 

1 

31 Угол между прямой и плоскостью. 1 

32 Повторение теории. Решение задач.   1 

33 Решение задач на применение теоремы о 

трёх перпендикулярах.  

1 

34 Решение задач  на применение угла между 

прямой и плоскостью. 

1 

35 Самостоятельная работа по теме «Теорема о 

трёх перпендикулярах» 

1 

36 Двугранный угол.  1 

37 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 

38 Прямоугольный параллелепипед 1 

39 Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

1 

40 Повторение теории и решение задач 1 
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41 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости» 

1 

42 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1 

43 Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

44 Работа над ошибками. «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 

МНОГОГРАННИКИ (13 ч) 

45 Понятие многогранника. Призма. 1 Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, ребра, 

вершины, диагонали. Какой 

многогранник является 

выпуклым. Что такое призма, ее 

основания, грани, ребра, 

высота. Объяснять, что такое 

прямоугольный 

параллелепипед. 

Формулировать и доказывать 

свойство прямоугольного 

параллелепипеда.  Объяснять, 

что такое пирамида и ее 

элементы, какая пирамида 

называется правильной. 

Находить площадь поверхности 

призмы и пирамиды. 

46 Площадь боковой поверхности призмы 1 

47 Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности призмы 

1 

48 Самостоятельная работа по теме «Призма» 1 

49 Пирамида.  1 

50 Правильная пирамида.  1 

51 Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности пирамиды 

1 

52 Усеченная пирамида 1 

53 Самостоятельная работа по теме «Пирамида» 1 

54 Правильные многогранники 1 

55 Повторение теории и решение задач по теме 

«Многогранники». 

1 

56 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 

57 Работа над ошибками. «Многогранники» 1 

Векторы в пространстве (6 ч) 

58 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов. Применять векторы и 

действия над ними при 

решении задач. Объяснять  

понятие компланарных  

векторов, разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

59 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

1 

60 Умножение вектора на число. 1 

61 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

1 

62 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1 

63 Решение задач «Векторы в пространстве» 1 

Повторение курса геометрии 10 класса (5 ч) 
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64 Повторение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

1  

65 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 

66 Повторение. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 

67 Повторение. Применение теоремы о трёх 

перпендикулярах 

1 

68 Обобщающий урок 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№

 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт  

1 Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

1 
03.09.2021 

  

2 Некоторые следствия из аксиом 1 07.09.2021   

3 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

1 
10.09.2021 

  

4 Самостоятельная работа по теме 

«Аксиомы стереометрии и их 

следствия» 

1 
14.09.2021 

  

5 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых 

1 
17.09.2021 

  

6 Параллельность прямой и плоскости 1 21.09.2021   

7 Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямых. 

1 
24.09.2021 

  

8 Решение задач на применение 

параллельности прямой и плоскости 

1 
28.09.2021 

  

9 Самостоятельная работа по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 
01.10.2021 

  

10 Скрещивающиеся прямые. 1 05.10.2021   

11 Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми в пространстве. 

1 
08.10.2021 

  

12 Повторение теории, решение задач на 

взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

1 
12.10.2021 

  

13 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 
15.10.2021 

  

14 Контрольная работа №1 «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

1 
19.10.2021 

  

15 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей 

1 
22.10.2021 

  

16 Решение задач на применение 

определения и свойств параллельных 

плоскостей. 

1 
26.10.2021 
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17 Тетраэдр.  1 29.10.2021   

18 Параллелепипед. 1 09.11.2021   

19 Примеры задач на построение сечений 1 12.11.2021   

20 Задачи на построение сечений 1 16.11.2021   

21 Повторение теории. Решение задач. 1 19.11.2021   

22 Контрольная работа №2 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед» 

1 
23.11.2021 

  

23 Работа над ошибками. «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых 

и плоскостей» 

1 
26.11.2021 

  

24 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

1 
30.11.2021 

  

25 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости.  

1 
03.12.2021 

  

26 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

1 
07.12.2021 

  

27 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

1 
10.12.2021 

  

28 Повторение теории. Решение задач 1 14.12.2021   

29 Самостоятельная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых, прямой 

и плоскости» 

1 
17.12.2021 

  

30 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

1 
21.12.2021 

  

31 Угол между прямой и плоскостью. 1 24.12.2021   

32 Повторение теории. Решение задач.   1 28.12.2021   

33 Решение задач на применение теоремы 

о трёх перпендикулярах.  

1 
14.01.2022 

  

34 Решение задач  на применение угла 

между прямой и плоскостью. 

1 
18.01.2022 

  

35 Самостоятельная работа по теме 

«Теорема о трёх перпендикулярах» 

1 
21.01.2022 

  

36 Двугранный угол.  1 25.01.2022   

37 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 
28.01.2022 
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38 Прямоугольный параллелепипед 1 01.02.2022   

39 Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

1 
04.02.2022 

  

40 Повторение теории и решение задач 1 08.02.2022   

41 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 
11.02.2022 

  

42 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1 
15.02.2022 

  

43 Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 
18.02.2022 

  

44 Работа над ошибками. 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 
22.02.2022 

  

45 Понятие многогранника. Призма. 1 25.02.2022   

46 Площадь боковой поверхности призмы 1 01.03.2022   

47 Решение задач на нахождение 

элементов и поверхности призмы 

1 
04.03.2022 

  

48 Самостоятельная работа по теме 

«Призма» 

1 
11.03.2022 

  

49 Пирамида.  1 15.03.2022   

50 Правильная пирамида.  1 18.03.2022   

51 Решение задач на нахождение 

элементов и поверхности пирамиды 

1 
22.03.2022 

  

52 Усеченная пирамида 1 25.03.2022   

53 Самостоятельная работа по теме 

«Пирамида» 

1 
05.04.2022 

  

54 Правильные многогранники 1 08.04.2022   

55 Повторение теории и решение задач по 

теме «Многогранники». 

1 
12.04.2022 

  

56 Контрольная работа №4 

«Многогранники» 

1 
15.04.2022 

  

57 Работа над ошибками. 

«Многогранники» 

1 
19.04.2022 

  

58 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 22.04.2022   
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59 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

1 
26.04.2022 

  

60 Умножение вектора на число. 1 29.04.2022   

61 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

1 
03.05.2022 

  

62 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1 
06.05.2022 

  

63 Решение задач «Векторы в 

пространстве» 

1 
10.05.2022 

  

64 Повторение. Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

1 
13.05.2022 

  

65 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 
17.05.2022 

  

66 Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 
20.05.2022 

  

67 Повторение. Применение теоремы о 

трёх перпендикулярах 

1 
24.05.2022 

  

68 Обобщающий урок 1 27.05.2022   
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 10-11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

2. Афанасьева Т.Л. и др. Геометрия 7-11 классы: поурочные планы. - Волгоград: Учитель, 

2013 

3. Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по математике 5-11 

классы. В.И.Жохов и др. 

4. Максимовская М.А. Тесты. Математика 5-11 классы. - М.: Изд-во АСТ, 2003. 

5. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс. М.: ВАКО, 2016. 

6. КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Литература для обучающихся: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 10-11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

2. КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Геометрия. 7-11 классы. Демонстрационные таблицы (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2017 

2. Геометрия. 7-11 классы. Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна (компакт-

диск) – издательство «Учитель», 2014. 

3. Математика. 5-11 классы. Олимпиадные задания (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2012. 

4. Справочник учителя математики (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

Информационные средства: 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.math100.ru 

2. http://www.sdamgia.ru 

3. http://www.mat-ege.ru 

4. http://www.alleng.org 

5. http://www.4ege.ru 

6. http://www.fipi.ru 

7. http://www.mathege.ru 

 

http://www.math100.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mathege.ru/

