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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе федерального компонента го-

сударственного образовательного  стандарта. 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 Л.С. Киселевой. 

Роль математической подготовки учащихся при изучении стереометрии  ставит следующие 

цели обучения: 

Цель изучения: 

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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Задачи изучения: 

Обучающие: освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; овладеть символическим языком математики, 

выработать формально-оперативные  математические умения и научиться применять их к 

решению геометрических задач; формирование представлений об идеях и методах математики; 

о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 

Воспитательные: формирование средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Развивающие: 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. 

Поурочное планирование  рассчитано на 2 часа в неделю (всего 68 учебных часа). 

Преподавание ведется по учебнику « Геометрия 10 – 11»,    Автор Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.     ( М.; Просвещение,) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Содержание  программы  

 

Программа по стереометрии в 11 классе состоит из  трех  глав:  «Метод координат в 

пространстве», « Цилиндр, конус и шар», «Объемы тел». 

           1.Метод координат в пространстве (18 ч.) 

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение.  

Основная цель – сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

 В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более 

глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и 

координатного методов в курсе геометрии. 

 2. Цилиндр, конус и шар (19 ч.) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

 Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах те 

вращения. 

  Изучение круглых тел завершает изучение системы основных пространственных 

геометрических тел. 

 В ходе знакомства с теоретическим материалом темы  значительно развиваются 

пространственные представления учащихся: круглые тела рассматриваются на примере 

конкретных геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей, происходит знакомство с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. 

Решается большое количество задач, что позволяет продолжить формирование логических и 

графических умений. 

 При изучении теоретического материала  существенно развиваются 

пространственные представления учащихся: с общим понятием тела вращения они 

знакомятся на примерах рассматриваемых геометрических фигур; изучаются вопросы 

взаимного расположения тел вращения и плоскости сечения цилиндра, конуса и шара, 

касательная плоскость; знакомятся с понятиями вписанных и описанных призм и пирамид. 

 Логические и графические умения учащихся развиваются в ходе решения задач, 

требующих распознания различных тел вращения и их сечений, построения 

соответствующих чертежей. 

 Подавляющее большинство задач учебного пособия представляют собой задачи на 

вычисление длин, углов и площадей плоских фигур, что определяет практическую 

направленность курса. В ходе их решения повторяются и систематизируются сведения, 

известные учащимся из курса планиметрии и стереометрии 10 класса, - решение 

треугольников, вычисление длин окружностей, расстояний и т.д., что позволяет органично 

построить повторение. При решении вычислительных  задач следует поддерживать 

достаточно высокий уровень обоснованности выводов.  

 3. Объемы тел. (20ч.) 

Понятие об объеме. Основные свойства объемов. Объемы многогранников, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, пирамиды. Объемы тел вращения : цилиндра, конуса, шара. 

 Основная цель – продолжить систематическое изучение  многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с 

опорой на наглядные представления и жизненный опыт учащихся. При выводе формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса широко 

привлекаются приближенные вычисления и интуитивные представления учащихся о 

предельном переходе. От учащихся можно не требовать воспроизведения вывода  этих 

формул. Вывод формулы объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно 



выполнить в качестве решения задачи на уроках алгебры и начал анализа. Материал 

связанный с выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей формулы 

объемов тел вращения, имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся 

формулы объема призмы и объема шара соответственно. 

 Подавляющее большинство задач в теме составляют задачи вычислительного 

характера на непосредственное применение изученных формул, в том числе несложные  

практические задач   

4. Обобщающее повторение  курса геометрии (11 ч.) 

 

     

Календарно- тематическое планирование геометрии в 11 класс 

 

№ 

урока 
Тема К-во 

часов 

Дата 

           1.Метод координат в пространстве 18  

1 Прямоугольная система координат в пространстве 1  

2 Прямоугольная система координат в пространстве   

3 Координаты точки и координаты вектора 3  

4 Координаты точки и координаты вектора   

5 Координаты точки и координаты вектора   

6 Связь между координатами векторов и координатами точек  1  

7 Простейшие задачи в координатах 2  

8 Простейшие задачи в координатах   

9 Контрольная работа №1 по теме «Простейшие задачи в координатах» 1  

10 Угол между векторами. Скалярное произведение   векторов. 2  

11 Угол между векторами. Скалярное произведение   векторов.   

12 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2  

13 Вычисление углов между прямыми и плоскостями   

14 Решение задач на использование скалярного произведения векторов. 1  

15 Движение.  Центральная  симметрия. Осевая симметрия. 2  

16 Движение. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.   

17 Обобщающий урок решения задач по теме « Векторы в пространстве» 1  

18 Контрольная  работа № 2 по теме «Скалярное произведение векторов» 1  

                2.  Цилиндр, конус, шар. 19  

19 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 2  

20 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.   

21 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 4  

22 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.   

23 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.   

24 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.   

25 Сфера и шар. Уравнение сферы.  5  

26  Взаимное расположение сферы и плоскости.   

27  Касательная плоскость к сфере.   

28  Площадь сферы.   

29  Площадь сферы.   

30 Решение задач по теме «Многогранники» 6  

31 Решение задач по теме «Многогранники,цилиндр»   

32 Решение задач по теме «Многогранники конус»   

33 Решение задач по теме «Многогранники , шар»   

34 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар»   

45 Решение задач по теме «Многогранники,цилиндр, конус, шар»   

36 Контрольная работа № 3  по теме « Многогранники» 1  

37 Обобщающее повторение  по теме « Многогранники» 1  



                     3. Объемы тел 20  

38 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.   2  

39 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.     

40 Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 3  

41 Объем прямой призмы. Объем цилиндра.   

42 Объем прямой призмы. Объем цилиндра.   

43 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. 

6  

44 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла.    

45 Объем наклонной призмы.    

46 Объем пирамиды.    

47 Объем конуса.   

48 Вычисление объемов тел  наклонной призмы. Объем пирамиды. 

Объем конуса. 

  

49 Контрольная  работа  по теме  «Вычисление объемов тел с помощью 

опред интегр» 

1  

50 Объем щара. 5  

51 Объем шарового сегмента.   

52 Объем шарового слоя и шарового сектора.   

53 Площадь сферы.   

54  Площадь сферы.   

55 Контрольная работа № 5 по теме «Объем щара. Площадь сферы» 1  

56 Решение задач по теме « Объемы» 2  

57 Решение задач  по теме « Объемы»   

                                      Повторение. 11  

58 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости.  

2  

59  Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей.   

60 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

1  

61 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1  

62 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их 

поверхностей. 

1  

63 Векторы в простр. Действия над век. Скалярное произвед векторов. 1  

64 Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей. 1  

65 Объемы тел 1  

66 Решение задач по всему курсу геометрии. 3  

67 Решение задач по всему курсу геометрии.   

68 Решение задач по всему курсу геометрии.   

 

 

Контроль и система оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «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: 

 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.  

2.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 освещение 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. 

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. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. 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; 

- 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. 

3.2. 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. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

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

• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

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

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат; 

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

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• 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: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 



• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

  

К концу изучения курса геометрии учащиеся 11 класса должны уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

             Методическое и материально-техническое сопровождение 

                     
   «Пособия для учителя: 

        
1. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др «Геометрия 10 - 11» – М., Просвещение; 

2. Б.Г.Зив  «Дидактические материалы по геометрии для 11 класса», М, Просвещение, 2015;  

3. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов, «Изучение геометрии 10 – 11»,М., Просвещение 2015; 

4. .Г. Брагин. А.И. Грабовский « Все предметы школьной  программы в схемах и таблицах. 

Геометрия»,М., Олимп; 

5. Е.М. Рабинович, «Геометрия 10 -11. Задачи на готовых чертежах»,М., Илекса»; 

6. В.А. Гусев, А.Г. Мордкович,«Математика. Справочные материалы»,М., Просвещение. 

 

 

 

 

 



Пособия для учащихся: 

1. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др «Геометрия 10 - 11»,. – М., Просвещение, 

2. Б.Г. Зив, «Дидактические материалы по геометрии для 11 класса», М., Просвещение, 2015;  

3. В.А. Гусев, А.Г. Мордкович, М., «Математика. Справочные материалы»,М., Просвещение, 

2015. 

 

 федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

 Федеральный Институт Педагогических Измерений www.fipi.ru  

  Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

  Сайт издательства «Легион» 

 

http://www.legion.ru 

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, 

банк  тренировочных заданий с ответами. 

http://www.intellectcentre.ru 

 Фестиваль педагогических идей  http://festival.1september.ru/ 

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 ЗАВУЧ.ИНФО www.zavuch.info  

 Единая коллекция   цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 Интернет-поддержка учителей математики. Содержит 

электронные книги, видеолекции, материалы для 

уроков. 

http://www.math.ru/  

 Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru  

 Сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

«Математика». На сайте представлены Интернет-уроки  

включают подготовку сдачи ЕГЭ.    

http://www.internet-scool.ru 

 Все про ГИА и ЕГЭ http://mathege.ru/ 

 ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 

 Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru - 

 
Подготовка школьников к ЕГЭ и ГИА по 

математике 

http://www.resolventa.ru/ 

 Сайт учителя математики Шапошникова И.М. http://shimrg.rusedu.net/categ

ory/646/1580 

 Математический портал «Вся математика» http://allmath.ru/ 

 Материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов 

http://school_collection.edu.r

u/collection/matematika/ 

 Общероссийский математический портал Math_Net.Ru http://www.mathnet.ru 

 Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru 
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http://www.school.edu.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.math.ru/
http://methmath.chat.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://mathege.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://shimrg.rusedu.net/category/646/1580
http://shimrg.rusedu.net/category/646/1580
http://allmath.ru/
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.mathnet.ru/
http://www.zaba.ru/


 Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru/   

 Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

 Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по 

математике online) 

http://www.mathtest.ru  

  Exponenta.ru: образовательный математический сайт   http://www.exponenta.ru  

 Вся элементарная математика: Средняя мат. интернет-

школа 

http://www.bymath.net   

 Графики функций http://graphfunk.narod.ru  

 База задач по всем темам школьной математики с 

решением. 

http://www.problems.ru/  

 Международный математический конкурс «Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru - 

 Федеральный Институт Педагогических Измерений www.fipi.ru  

 

Медиаресурсы. 

 

Электронные учебники 

1.  «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10-11 класс часть 2 », 

2.  «Геометрия 10-11 класс», Новая школа. 

3. Математика 9-11 класс, экспресс-подготовка к экзамену, Новая школа. 

4. Математика абитуриенту.  

5. Открытая математика: Планиметрия 

6.  Открытая математика: Стереометрия  

7. Математика 5-11 Учебное электронное издание, Дрофа 
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