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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, 

организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению 

учебного предмета «Математика». 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»от 17.12.2010 № 1897; 

 Письма Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах 

учебных предметов»от 28.10.2015 № 1786; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом № 142 от 

29.06.2020года ); 

 Устава МБОУ Тарнопольской СОШ. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Базисный учебный план на изучение геометриив10 – 11 классах основной 

школы отводит 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год, всего 136 часа. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 

 использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, 

проектной и информационно-познавательной деятельности; 

 развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное 

на подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

Задачи обучения 

o приобретение математических знаний и умений; 

o овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

o деятельности; 

o освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
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o рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты. 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки. 

Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде. 

Умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности. 

Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметныерезультаты. 

Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе. 

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. 

Умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания. 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 
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Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 
отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

необходимой для решения математических проблем, представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

Умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки. 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. 

Осознание значения математики в повседневной жизни человека. 

Представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации. 

Умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления. 

Представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии. 

Владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач. 

Владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Планируемые предметные результаты. 

Учащийся научиться Учащийся получит возможность 
научиться 

10 класс 

 понимать значение геометрии для 
решения задач, возникающих в теории и 

в практике; широту  применения 

геометрических знаний к анализу и 

исследованию реальных предметов и 

явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и 

вопросов, возникающих в самой 

• иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

• владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

• уметь применять для решения 

задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы 
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геометрии, для формирования и развития 

геометрии как математической науки;  

 иметь представления о 
возможности геометрии для описания 

свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 осознавать роль аксиоматики в 

геометрии; возможность построения 

геометрических теорий на 

аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания 

и для практики; 

 различать требования, 
предъявляемые к доказательствам в 

геометрии, алгебре, естественных, 

социально–экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического 
содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения;  

 иметь представления об аксиомах 
стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о 
скрещивающихся прямых в пространстве 

и уметь находить угол и расстояние 

между ними; 

 применять теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное 
проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять 
перпендикулярности прямой и плоскости 

при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 
проектирование, наклонные и их 

косинусов и синусов для трехгранного 

угла; 

• иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

• иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

• владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении задач;  

• иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

• владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

• иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии 
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проекции, уметь применять теорему о 

трех перпендикулярах при решении 

задач; 

 владеть понятиями расстояние 
между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями двугранный 
угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь применять 

их при решении задач; 

 распознавать на чертежах и 
моделях прямой и наклонный 

параллелепипед, прямую и наклонную 

призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, 

правильную призму и пирамиду; 

соотносить эти трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 изображать прямой и наклонный 

параллелепипед, прямую и наклонную 

призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, 

правильную призму и пирамиду; 

 строить сечения прямого и 
наклонного параллелепипедов, прямой и 

наклонной призм, пирамиды, усеченной 

пирамиды, правильной призмы и 

пирамиды; 

 различать и анализировать 
взаимное расположение основных 

многогранников в пространстве; 

 вычислять площадь поверхности 

прямого и наклонного параллелепипедов; 

 вычислять площадь поверхности 
призмы; 

 вычислять площадь поверхности 
пирамиды и усеченной пирамиды; 

 иметь представление о теореме 
Эйлера, правильных многогранниках; 

 строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в 

том числе и метода следов. 

• 11 класс. 
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 понимать значение геометрии для 
решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту  применения 

геометрических знаний к анализу и 

исследованию реальных предметов и 

явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и 

вопросов, возникающих в самой 

геометрии, для формирования и развития 

геометрии как математической науки; 

 иметь представления о 
возможности геометрии для описания 

свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 осознавать роль аксиоматики в 
геометрии; возможность построения 

геометрических теорий на 

аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 различать требования, 
предъявляемые к доказательствам в 

геометрии, алгебре, естественных, 

социально–экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 
определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая 
комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 
когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания уравнения прямой и уметь 

применять их при решении задач; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, заданными 

в системе координат; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат; 

 иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о 

цилиндрических и конических сечениях; 

 иметь представление о касающихся 

сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять их при решении задач; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы 

и пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового 

слоя;  
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применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать 
геометрические утверждения;  

 владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над 
векторами; 

 использовать скалярное 
произведение векторов при решении 

задач; 

 применять уравнение плоскости, 
формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод 

координат в пространстве при решении 

задач;  

 владеть понятиями тела вращения 
(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 

и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные 
прямые и плоскости и уметь применять из 

при решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 
многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке 
цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о площади 
сферы и уметь применять его при решении 

задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 
пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

 уметь применять формулы объемов 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии. 

 

  

Содержание учебного предмета, курса. 

Геометрия 10 класс. 

Глава 1. Введение в стереометрию (9 часов). 
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Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления 

о многогранниках. Метод сечений. 

Глава 2. Параллельность в пространстве (15 часов). 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой 

и плоскости. Параллельность плоскостей. Преобразования фигур в 

пространстве. Параллельное проектирование. Спроектируем на плоскость. 

Глава 3. Перпендикулярность в пространстве (27 часов). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

«Стереометрическое» расположение двух прямых. 

Глава 4. Многогранники (15 часов). 

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида. Платоновы тела. 

Геометрическое тело. 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса (2 часа). 

Аксиомы  стереометрии и  их  следствия.  Параллельность  прямых  и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. 

Площади боковых поверхностей призмы и пирамиды. 

Геометрия 11 класс. 

Глава 1. Координаты и векторы в пространстве (16 часов). 

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное 

произведение векторов. Геометрическое место точек пространства. Уравнение 

плоскости. Четырёхмерный куб. 

Глава 2. Тела вращения (29 часов). 
Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечённый конус. 

Комбинации конуса и пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. 

Многогранники, описанные около сферы. Комбинации цилиндра и сферы, 

конуса и сферы. 

Глава 3. Объёмы тел. Площадь сферы (17 часов). 
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Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы. Формулы для 

вычисления объёмов пирамиды и усечённой пирамиды. Объёмы тел 

вращения. Площадь сферы. Определение Минковского. 

Итоговое повторение курса геометрии 10–11 классов (6 часов). 
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объёмы тел. 

Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение 

векторов. Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии. 

Критерии оценивания работ по геометрии. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
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 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на 

вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 
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Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 
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 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; -

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы. 

  

10 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Введение в стереометрию. 8 

2. Параллельность в пространстве. 15 
3. Перпендикулярность в пространстве. 26 

4. Многогранники 15 
5. Итоговое повторение курса геометрии 10 

класса. 
3 

 Итого 68 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной темы 

 

11 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Координаты и векторы в пространстве. 16 
2. Тела вращения. 29 
3. Объёмы тел. Площадь сферы. 17 
5. Итоговое повторение курса геометрии 10–11 

классов. 
6 

 Итого 68 

 

 

 

Учебно – методический комплект: 

 

Примерная программа среднего общего 

образования по математике и авторская 

программа: Математика: рабочие 

программы: 5-11 классы/  А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 

2-е изд. перераб. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Математика. Геометрия. Базовый 

уровень:  10 класс:  учебник / 

А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. 

Полонский и др. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Вентана-Граф, 2020.– (Российский 

учебник). 

Дополнительная литература 

 Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень : 10 класс : 

методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — 

М. : Вентана-Граф, 2020 (Российский 

учебник). 

 Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень : 10 класс : 

дидактические материалы / А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др.. — 

М. : Вентана-Граф, 2020 (Российский 

учебник). 

 Математика. Геометрия. Базовый 

уровень:  11 класс:  учебник / 

А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир; под ред. В.Е. 

Подольского. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Вентана-Граф, 2020.с.: ил. – (Российский 

учебник). 

 Математика: геометрия. Базовый 

уровень : 11 класс : методическое пособие 

/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2020 (Российскийучебник). 

 Математика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень : 11 класс : 

дидактические материалы / А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др.. — 

М. : Вентана-Граф, 2020 (Российский 

учебник). 
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