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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для учащихся 11 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией Л.С. Атанасян. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

На изучение геометрии11 класса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю, в том числе 4 контрольных работы. 

Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

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

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, не-

обходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнона-

учных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В ходе изучения геометрии в 11 классе решаются следующие задачи: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение курса геометрии 10 класса  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель – 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. 

Цилиндр, конус, шар  
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Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, 

шаре. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе 

решения задач продолжается формирование логических и графических умений школьников. 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объ-

ем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе стереометрии. 

Повторение  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 11 классе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Всего ча-

сов 

1.  Повторение 5 

2.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

3.  Цилиндр, конус, шар 16 

4.  Объемы тел 17 

5.  Повторение 15 

Всего на изучения предмета 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

Кол-во 

часов 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (32 ч) 

1 четверть (16 ч) 

Повторение (5 ч) 

1.   Аксиомы стереометрии 

Знать аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоско-

стей в пространстве; определение предмета стереометрии; основные 

пространственные фигуры. 

Уметь решать задачи по теме. 

1 

2.   Параллельность прямых и плоскостей 

Знать понятие скрещивающихся прямых; признак скрещивающихся 

прямых; теорему о том, что через каждую из двух скрещивающихся 

прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой, и притом 

только одна; понятия сонаправленных лучей, угла между пересекаю-

щимися прямыми, угла между скрещивающимися прямыми; теорему 

об углах с сонаправленными сторонами.  

Уметь решать задачи по теме 

1 

3.   
Перпендикулярность прямых и плоско-

стей 

Знать понятия перпендикулярных прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, двух плоскостей, наклонной, проведенной из точки к плос-

кости, и основания наклонной, теорему о трех перпендикулярах и об-

ратную ей теорему. 

Уметь решать задачи по теме. 

1 

4.   Многогранники 

Знать понятия призмы и ее элементов, прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы, пирамиды и ее элементов, правильной и усечен-

ной пирамиды; формулы площади боковой и полной поверхности пи-

рамиды, площади боковой поверхности правильной и усеченной пи-

рамиды, площади поверхности прямой и наклонной призмы. 

Уметь решать задачи по теме. 

1 

5.   Входящая контрольная работа №1 Уметь обобщать и систематизировать знания и умения. 1 

Метод координат в пространстве (15 ч) 

6.   

Анализ контрольной работы. Прямо-

угольная система координат в простран-

стве 

Знать понятия прямоугольной системы координат в пространстве, ко-

ординат точки. 

Уметь строить точки по их координатам и находить координаты точ-

ки, изображенной в заданной системе координат 

1 
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7.   Координаты вектора 
Знать понятие координат вектора в данной системе координат; фор-

мулу разложения вектора по координатным векторам i, j, к; правила 

сложения, вычитания и умножения вектора на число; понятие равных 

векторов. 

Уметь применять их при выполнении упражнений 

1 

8.   Координаты вектора 1 

9.   Простейшие задачи в координатах Знать: формулы для нахождения координат середины отрезка, вычис-

ления длины вектора по его координатам, расстояния между двумя 

точками.  

Уметь: применять указанные формулы для решения стереометриче-

ских задач координатно-векторным методом. 

1 

10.   Простейшие задачи в координатах  

11.   

Простейшие задачи в координатах. Про-

верочная работа №1 «Координаты век-

тора» 

1 

12.   
Угол между векторами. Скалярное произ-

ведение векторов 

Знать: понятие угла между векторами; формулы для нахождения угла 

между векторами по их координатам.  

Уметь: вычислять скалярное произведение в координатах и как про-

изведение длин векторов на косинус угла между ними; находить угол 

между векторами по их координатам; применять формулы вычисления 

угла между прямыми. 

1 

13.   
Угол между векторами. Скалярное произ-

ведение векторов 
1 

14.   
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями Знать: способы вычисления углов между прямыми и плоскостями. 

Уметь: применять их при выполнении упражнений. 

1 

15.   
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
1 

16.   Уравнение плоскости 

Знать уравнение плоскости, проходящей через точку и перпендику-

лярной к ненулевому вектору. 

Уметь: решать задачи по теме. 

1 

2 четверть (16 ч) 

17.   
Центральная симметрия. Осевая симмет-

рия 

Знать: понятие движения пространства; основные виды движений; 

определения осевой, зеркальной и центральной симметрии, парал-

лельного переноса. 

Уметь: выполнять построение фигуры, симметричной относительно 

оси симметрии, центра симметрии, плоскости, при параллельном пе-

реносе. 

1 

18.   
Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос 
1 

19.   
Решение задач по теме «Метод коорди-

нат» 

Знать: формулы скалярного произведения векторов, длины вектора, 

координат середины отрезка, уметь применять их при решении задач 

векторным, векторно-координатным способами. 

Уметь: строить точки в прямоугольной системе координат по задан-

ным координатам, уметь находить угол между прямой и плоскостью. 

1 
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20.   
Контрольная работа №2 «Метод коор-

динат» 
Уметь обобщать и систематизировать знания и умения. 1 

Цилиндр, конус и шар (16 ч) 

21.   
Анализ контрольной работы. Понятие 

цилиндра.  

Знать: понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элемен-

тов (боковой поверхности, оснований, образующих, оси, высоты, ра-

диуса); сечения цилиндра. 

Уметь: различать в окружающем мире предметы-цилиндры, выпол-

нять чертеже по условию задачи; находить площадь осевого сечения 

цилиндра, строить осевое сечение цилиндра. 

1 

22.   Площадь поверхности цилиндра 
Знать: формулы для вычисления площади боковой и полной поверх-

ности цилиндра. 

Уметь выводить формулы; используя формулы, вычислить площадь 

боковой и полной поверхности. 

1 

23.   Площадь поверхности цилиндра 1 

24.   Понятие конуса 
Знать: элементы конуса: вершина, ось, образующая, основание. 

Уметь: выполнять построение конуса и его сечения, находить элемент 
1 

25.   Площадь поверхности конуса 

Знать: формулы площади боковой и полной поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи на нахождение площади поверхности конуса.  

1 

26.   Усеченный конус 
Знать: элементы усеченного конуса. 

Уметь: распознавать на моделях, изображать на чертежах. 
1 

27.   Сфера и шар. Уравнение сферы 

Знать: понятия сферы и шара и их элементов (радиуса, диаметра); 

уравнения поверхности; вывод уравнения сферы. 

Уметь: определять взаимное расположение сфер и плоскости; состав-

лять уравнение сферы по координатам точек; решать типовые задачи 

по теме. 

1 

28.   
Взаимное расположение сферы и плоско-

сти. Касательная плоскость к сфере 

Знать: три случая взаимного расположения сферы и плоскости; поня-

тия касательной плоскости к сфере, точки касания; свойство и признак 

касательной плоскости к сфере с доказательствами. 

Уметь: решать задачи по теме. 

1 

29.   Площадь сферы 
Знать: понятия сферы, описанной около многогранника и вписанной в 

многогранник; формулу площади сферы. 

Уметь: применять формулу при решении задач на нахождение пло-

щади сферы. 

1 

30.   Площадь сферы 1 
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31.   
Разные задачи на многогранники, ци-

линдр, конус и шар 

Знать: понятия цилиндра и его элементов, развертки боковой поверх-

ности цилиндра, конуса и его элементов, развертки боковой поверхно-

сти конуса, усеченного конуса и его элементов, сферы и шара, и их 

элементов, уравнения поверхности, касательной плоскости к сфере, 

точки касания; формулы для вычисления площади боковой и полной 

поверхности цилиндра, площади боковой и полной поверхности кону-

са и усеченного конуса, площади сферы; свойство и признак касатель-

ной плоскости к сфере; уравнение сферы. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

1 

32.   
Разные задачи на многогранники, ци-

линдр, конус и шар 
1 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (36 ч) 

3 четверть (19 ч) 

33.   
Сечения цилиндрической и конической 

поверхностей Знать: сечения цилиндра, конуса и усеченного конуса. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

1 

34.   
Сечения цилиндрической и конической 

поверхностей 
1 

35.   
Решение задач на тему «Цилиндр, конус, 

шар» 

Знать: понятия цилиндра и его элементов, развертки боковой поверх-

ности цилиндра, конуса и его элементов, развертки боковой поверхно-

сти конуса, усеченного конуса и его элементов, сферы и шара, и их 

элементов, уравнения поверхности, касательной плоскости к сфере, 

точки касания; формулы для вычисления площади боковой и полной 

поверхности цилиндра, площади боковой и полной поверхности кону-

са и усеченного конуса, площади сферы; свойство и признак касатель-

ной плоскости к сфере; уравнение сферы. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

1 

36.   
Контрольная работа №3 «Цилиндр, 

конус, шар» 
Уметь обобщать и систематизировать знания и умения.  

Объём тел (18 ч) 

37.   
Анализ контрольной работы. Понятие 

объёма 
Знать: понятие объема; свойства объемов. 1 

38.   Объём прямоугольного параллелепипеда Знать: теорему и следствие об объеме прямоугольного параллелепи-

педа. 

Уметь: находить объем куба и объем прямоугольного параллелепипе-

да. 

1 

39.   Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

40.   Объём прямой призмы Знать: теоремы нахождения объёма прямой призмы и цилиндра. 

Уметь: находить объем прямой призмы и цилиндра. 

1 

41.   Объём цилиндра 1 

42.   Вычисление объёмов тел с помощью Знать: основную формулу для вычисления объемов тел. 1 
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определённого интеграла Иметь представление о вычислении объемов тел с помощью опреде-

ленного интеграла 
43.   

Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла 
1 

44.   Объём наклонной призмы 
Знать: формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла;  

Уметь: находить объем наклонной призмы. 
1 

45.   Объём пирамиды 

Знать: метод вычисления объема через определенный интеграл. 

Уметь: применять метод для вывода формулы объема пирамиды, 

находить объем пирамиды. 

1 

46.   Объём конуса 
Знать: теорему об объеме конуса с доказательством; формулу объема 

усеченного конуса.  

Уметь: выводить формулы объемов конуса и усеченного конуса, ре-

шать задачи на вычисление объемов конуса и усеченного конуса. 

1 

47.   Объём конуса 1 

48.   Объём шара 

Знать: формулу объема шара. 

Уметь: выводить формулу с помощью определенного интеграла и ис-

пользовать ее при решении задач на нахождение объема шара. 

1 

49.   
Объёмы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 

Иметь представление о шаровом сегменте, шаровом секторе, слое. 

Знать: формулы объемов этих тел. 

Уметь: решать задачи на нахождение объемов шарового слоя, секто-

ра, сегмента. 

1 

50.   Площадь сферы 

Знать: формулу площади сферы. 

Уметь: выводить формулу площади сферы, решать задачи на вычис-

ление площади сферы. 

1 

51.   Решение задач на тему «Объёмы тел» Знать: формулы и Уметь использовать их при решении задач. 1 

4 четверть (17 ч) 

52.   Решение задач на тему «Объёмы тел» Знать: формулы и Уметь использовать их при решении задач. 1 

53.   Решение задач на тему «Объёмы тел» Знать: формулы и Уметь использовать их при решении задач. 1 

54.   Контрольная работа №4 «Объёмы тел» Уметь обобщать и систематизировать знания и умения. 1 

Повторение (14 ч) 

55.   

Анализ контрольной работы. Параллель-

ность прямых в пространстве, параллель-

ность прямой и плоскости.  

Знать: признак параллельности прямой и плоскости 

Уметь: применять признак при доказательстве параллельности пря-

мой и плоскости.  

1 

56.   
Скрещивающиеся прямые. Параллель-

ность плоскостей. 

Знать: определение и признак скрещивающихся прямых; определе-

ние, признак параллельности плоскостей, параллельных плоскостей 

Уметь: распознавать на чертежах и моделях скрещивающиеся пря-

мые; решать задачи на доказательство параллельности плоскостей с 

помощью признака параллельности плоскостей 

1 
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57.   
Перпендикулярность прямой и плоско-

сти. 

Знать: признак перпендикулярности прямой и плоскости 

Уметь: применять признак при решении задач на доказательство пер-

пендикулярности прямой и плоскости параллелограмма, ромба, квад-

рата 

1 

58.   
Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Знать: теорему о трех перпендикулярах; определение угла между 

прямой и плоскостью 

Уметь: применять теорему о трех перпендикулярах при решении за-

дач на доказательство перпендикулярности двух прямых, определять 

расстояние от точки до плоскости; изображать угол между прямой и 

плоскостью на чертежах. 

1 

59.   
Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Знать: определение и признак перпендикулярности двух плоскостей 

Уметь: строить линейный угол двугранного угла 
1 

60.   
Векторы в пространстве. Действия над 

векторами.  

Знать: расположение векторов по координатным векторам, действия 

над векторами, уравнение прямой, координаты вектора; координаты 

середины отрезка, скалярное произведение векторов, формулу для вы-

числения угла между векторами и прямыми в пространстве. 

Уметь: решать задачи координатным и векторно-координатным спо-

собами. 

1 

61.   Скалярное произведение векторов. 1 

62.   
Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида.  

Знать: определение призмы, пирамиды, ее элементов. 

Уметь: изображать призму, пирамиду на чертежах, строить сечение 

плоскостью, параллельной основанию, и сечение, проходящее через 

вершину пирамиды. 

1 

63.   
Многогранники. Параллелепипед, приз-

ма, пирамида, площади их поверхностей. 

Знать: виды призм, формулы нахождения поверхности призмы и 

площадь поверхности прямой призмы, пирамиды. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

1 

64.   
Цилиндр, конус и шар, площади их по-

верхностей 
Знать: определения формулы площади поверхности и объемов, виды 

сечений. 

Уметь: использовать приобретенные навыки в практической деятель-

ности для вычисления объемов и площадей поверхностей. 

1 

65.   
Цилиндр, конус и шар, площади их по-

верхностей 
1 

66.   Многогранники 

Знать: виды многогранников, формулы нахождения поверхностей и 

объемов. 

Уметь: использовать приобретенные навыки в практической деятель-

ности для вычисления объемов и площадей поверхностей. 

1 

67.   Тела вращения Знать: формулы нахождения поверхностей и объемов тел вращения. 

Уметь: использовать приобретенные навыки в практической деятель-

ности для вычисления объемов и площадей поверхностей. 

1 

68.   Тела вращения 1 
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Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проверочные работы 1    1 

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты       

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

В результате изучения геометрии в 11 классе обучающиеся должны:  

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

 широту и в то же время 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе. 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализи-

ровать 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 ни-

ми, применяя алгебраический и тригонометрический аппараты; 

 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; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

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

o исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
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o вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Очерченным стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать дости-

жению более высоких уровней. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедли-

вость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования долж-

ны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые разви-

вают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рас-

суждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 
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овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Ве-

лика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в сло-

вах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, 

они - узда воздержания». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний: базовый и профил. уровни / [Л.С. Атанасян и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 287 с. – (МГУ – школе) 

2. Геометрия. Контрольные работы. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / М.А. Иченская. – М.: 

Просвещение, 2019. – 64 с.– (МГУ – школе) 

3. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 128 с. 

4. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса. – М.: Илекса, 2006. – 160 с. 

5. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2013. – 336 с. 


		2021-06-25T00:22:45+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




