
15 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»    составлена на основе:  
• Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С.  Программы  общеобразо-

вательных учреждений. Геометрия. 10-11   классы. / сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Про-
свещение», 2009 г.  
      Цели  программы:  

· формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового само-
сознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе; 
· дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 
· обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профес-

сионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом  ре-
альных потребностей  рынка труда. 
· формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 
· развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-
фессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 
· воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эво-
люцией математических идей..  

Основные задачи 

· предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недос-
татков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

· обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
· обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей профессиональной 

деятельности или последующего обучения в высшей школе; 
· сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
·  развивать  математические и творческие способности учащихся; 
· подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути; 
· расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 

      
В программу внесены следующие изменения: 
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 В 10 классе: добавлено по 3 часа на изучение тем  «Параллельность прямых и 
плоскостей»,  «Многогранники», 2 часа на изучение темы « Перпендикулярность прямых и 
плоскостей»,   9 часов на  заключительное повторение курса геометрии 10 класса    

  в 11 классе  добавлено 1 час на изучение темы «Векторы в пространстве», 2 часа 
на изучение темы «Метод координат в пространстве»,  3 часа на изучение темы 
«Цилиндр, конус, шар», 4 часа на изучение темы «Объем тел», 5 часов на  заключи-
тельное повторение при подготовке к итоговой аттестации. 

     В течение учебного времени возможны изменения количества часов на изуче-
ние тем программы, в связи с совпадением  уроков в  расписании с праздничными  днями 
и другими особенностями функционирования образовательного  учреждения 
  Срок реализации программы 2 года. 
        
  Для реализации программы используется УМК: 

1. Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни / Л.С.Атанасян. – 23-е изд. – М.: «Просвещение», 2014. –255с. 

2.   Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.Г. Зив. − М. Просве-
щение, 2003. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. − М. Просвеще-
ние, 2004. 

4. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 
класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

5. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 
класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 
 

 Программа ведется по авторским программам – 1,5 часа в неделю (51 час в году). 
Рабочая программа составлена  на 34 учебных недель. Согласно учебному плану МОУ 
Луценковская СОШ    на реализацию учебного предмета выделено 2 часа в неделю 
(согласно Федерального базисного плана 1,5 часа в неделю и 0,5 часа школьного 
компонента),  поэтому  рабочая программа предусматривает 68 часов в год.  

Кроме того, программа содержит  7  контрольных работ и 7 зачетов из них: 
в 10 классе − 4 часа  на проведение контрольных работ и 3 часа  на проведение темати-
ческих зачётов; 
   в 11 классе – 3 часа  на проведение контрольных работ и 4 часа на проведение тема-
тических зачётов.  
       В рабочей программе предусмотрено так же проведение 20-минутной контрольной 
работы, согласно авторского планирования, после изучения раздела «Взаимное распо-
ложение прямых в пространстве. Угол между прямыми». 
Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. Преоб-
ладающей формой контроля являются устный опрос, тесты, самостоятельные работы. 
Основной формой итогового контроля является контрольная работа 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
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· 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; историю возникновения и развития геометрии; 

· универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-
нимость во всех областях человеческой деятельности. 

          уметь 
· распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 
· описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 
· анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 
· изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 
· строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
· решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 
· использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
· проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

· исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-
ченных формул и свойств фигур; 

· вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практи-
ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные уст-
ройства.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество учеб-
ных часов 

Количество кон-
трольных работ 

Количество зачетов 

  По про-
грамме 

По рабо-
чей про-
грамме 

По про-
грамме 

По рабо-
чей про-
грамме 

По про-
грамме 

По про-
грамме 

1. Введение  3 3     
2. Параллельность прямых 

и плоскостей 
16 19 2 2 1 1 

3. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

17 19 1 1 1 1 

4. Многогранники 12 15 1 1 1 1 
5. Заключительное повто-

рение курса геометрии 
10 класса 

3 12     
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6. Векторы в пространстве 6 7   1 1 
7. Метод координат в про-

странстве. 
11 15 1 1 1 1 

8. Цилиндр, конус, шар. 13 16 1 1 1 1 
9. Объем тел 15 19 1 1 1 1 
10.Заключительное повто-

рение при подготовке к 
итоговой аттестации по 
геометрии 

6 11     

 Итого   102 136 7 7 7 7 
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
 

Подго-
товка к 

ЕГЭ 

Дата прове-
дения  

№ 
урока 

Наименование раздела, темы 

по плану фактиче-
ская  

  Введение   - 3ч      
1.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Повторение по теме "Треугольники» 
5.5.3  

2.  Некоторые следствия из аксиом. Повторение по 
теме "Четырехугольники» 

  

3.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 
Некоторые следствия из аксиом. Повторение по 
теме "Вписанные и описанные окружности» 

  

  Параллельность прямых и плоскостей  19ч. 
(16ч +3ч) 

 

  Параллельность прямых, прямой и плоскости- 5 
ч (4 ч +1ч) 

  

4.   Параллельные прямые в пространстве. Повторение 
по теме "Углы и отрезки, связанные с окружно-
стью» 

5.2.1   

5.  Параллельность трех прямых..   
6.  Параллельность прямой и плоскости.  Входной 

контроль по ЗУНам основной школы. 
5.2.2  

7.  Параллельность прямых, прямой и плоскости   
8.  Параллельность прямых, прямой и плоскости   

  Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Угол между прямыми.-5ч (4ч +1ч) 

  

9.  Скрещивающиеся прямые. 5.2.1  
10.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми 5.5.2 
 

11.  Решение задач на параллельность прямых и    
плоскостей. 

  

12.  Угол между прямыми. Контрольная работа № 1  
по теме: «Аксиомы стереометрии. Параллель-
ность прямых и плоскостей» 

 

13.  Решение задач по теме «Аксиомы стереометрии. 
Параллельность прямых и плоскостей» 

 

  Параллельность плоскостей-2ч   
14.  Параллельные плоскости.  5.2.3  

15.  Свойства параллельных плоскостей.   
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  Тетраэдр и параллелепипед.-7 ч(4ч+2ч +1ч)   
16.  Тетраэдр. 5.3.5  
17.  Параллелепипед. 5.3.2  
18.  Задачи на построение сечений. 5.3.4  
19.  Задачи на построение сечений   
20.  Контрольная работа № 2 по теме: «Параллель-

ность прямых и плоскостей» 
 

21.   Решение задач по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей» 

 

22.  Зачёт№1 по теме: «Параллельность прямых и 
плоскостей» 

 

 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
19 ч (17ч+2ч) 

 

  Перпендикулярность прямой и плоскости—5 ч   
23.  Перпендикулярные прямые в пространстве.  

Параллельные прямые, перпендикулярные к плос-
кости. 

5.2.1  

24.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 5.2.4  

25.  Теорема о плоскости перпендикулярной прямой. 
Теорема о прямой, перпендикулярной плосткости.  

5.2.4  

26.  Решение задач по теме: "Перпендикулярность 
прямых и плоскостей". 

  

27.  Решение задач по теме: "Перпендикулярность 
прямых и плоскостей". 

  

  Перпендикуляр и наклонные. Угол между пря-
мой и плоскостью -6ч  
 

  

28.  Расстояние от точки до плоскости.  Теорема о трех 
перпендикулярах. 

5.5.4  

29.  Теорема о трех перпендикулярах   

30.  
Теорема о трех перпендикулярах 

Тест   

31.   Решение задач по теме «Теорема о трех пер-
пендикулярах» 

  

32.  Расстояние от точки до плоскости. Угол между 
прямой и плоскостью.  

5.5.2   

33.  Решение задач по теме «Перпендикулярность пря-
мых и плоскостей» 

5.5.2 
5.5.4 

 

  Двугранный угол. Перпендикулярность плос-
костей- 8ч (4ч +2ч+2ч) 
 

  

34.  Двугранный угол.  5.2.5  

35.  Признак перпендикулярности 2-х плоскостей.   
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36.  Прямоугольный параллелепипед. 5.3.2  
37.  Прямоугольный параллелепипед   
38.  Решение задач на перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
  

39.  Контрольная работа № 3 .  по теме «Перпендику-
лярность прямых и плоскостей» 

 

40.  Решение задач по теме «Перпендикулярность пря-
мых и плоскостей» 

 

41.  Зачёт №2 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

 

  Многогранники  -15 ч (12ч+3ч)   
  Понятие многогранника. Призма -4ч (3ч +1ч) 5.3.1  

42.  Понятие многогранника. Призма.   

43.  Призма. Наклонная призма   

44.  Призма. Решение задач   

45.  Призма. Решение задач из ЕГЭ.   

  Пирамида- 4ч (3ч. +1ч)   
46. Пирамида. Правильная пирамида 5.3.3  

47.  Пирамида. Ключевые задачи.   
48.    Усечённая пирамида 5.3.3   
49.  Пирамида. Решение задач из ЕГЭ.    

  Правильные многогранники- 7ч (4ч+ 2ч+1ч)    
50.  Симметрия в пространстве Понятие правильного 

многогранника. 
   

51.  Элементы симметрии правильных  многогранни-
ков.. 

5.3.5   

52.  Решение задач по теме: "Многогранники".    
53.  Решение задач по теме: "Многогранники".    
54.  Контрольная работа № 4.  по теме «Многогран-

ники» 
   

55.  Решение задач по теме «Многогранники»    
56.  Зачёт № 3 по теме «Многогранники»    
   Заключительное повторение курса геомет-

рии 10 класса  -12ч ( 3ч + 9ч) 
   

57.  Повторение по теме"Перпендикулярность 
прямых и плоскостей" 

5.2.1   

58.  Повторение по теме"Перпендикулярность 
прямых и плоскостей" 

   

59.  Повторение по теме"Многогранники"    
60.  Повторение по теме"Многогранники"    
61.  Повторение по теме"Многогранники"    
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62.  Повторение по теме"Многогранники"    
63.  Решение задач из ЕГЭ «Нахождение площади 

фигур, нарисованных на клетчатой бумаге» 
   

64.  Решение задач из ЕГЭ  
« Нахождение неизвестных элементов прямо-
угольных треугольников» 

5.3   

65.  Решение задач из ЕГЭ    
66.  Решение задач из ЕГЭ    
67.  Решение задач из ЕГЭ (С2)     
68.  Решение задач из ЕГЭ (С2)    
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11 класс 
 

  
Дата проведения 

№ урока Содержание материала 
Повторение 
Подготовка 

к ЕГЭ 
по плану  фактиче-

ская  

  Векторы в пространстве – 7ч (6ч+1ч)    
1. Понятие вектора. Равенство векторов.  5.6.3   

2. Сложение и вычитание векторов. Сумма не-
скольких векторов. 

 5.6.3   

3. Умножение вектора на число   Контроль 
знаний      
 в форме 
теста 

  

4. Компланарные векторы. Правило параллеле-
пипеда. 

   

5. Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам 

   

6. Решение задач по теме «Векторы в простран-
стве 

   

7. Зачёт №1  по теме «Векторы в пространстве»   5.6.3-5.6.5   
  Метод координат в пространстве – 15 ч 

(11ч+4ч) 
   

8. Прямоугольная система координат в про-
странстве. Координаты вектора 
 

 5.6.1   

9. Связь между координатами векторов и коор-
динатами точек 
 

  5.6.6   

10. Простейшие задачи в координатах Решение 
задач  
http://mathe
ge.ru 

  

11. Решение простейших задач в координатах Контроль 
знаний в 
форме теста 

  

12. Решение простейших задач в координатах    
13. Угол между векторами. Скалярное произве-

дение векторов 
 5.6.6   
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14. Вычисление углов между прямыми и плоско-

стями 
5.5.1-5.5.2   

15. Центральная и осевая симметрии    
16. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос   5.1   
17. Решение задач с применением вектор-

но-координатного метода 
 

Контроль 
знаний в 
форме теста 

  

18. Решение задач с применением вектор-
но-координатного метода 

   

19. Решение задач по теме «Метод координат в 
пространстве» 

   

20. Контрольная работа № 1 по теме «Метод 
координат в пространстве» 
 

   

21. Работа над ошибками    
22. Зачёт  №2 по теме «Векторы в пространстве. 

Метод координат в пространстве» 
 

Решение 
задач  
http://mathe
ge.ru 

  

  Цилиндр, конус, шар – 16 ч (13ч+3ч)    
23. Понятие цилиндра  5.4.1   
24. Площадь поверхности цилиндра    
25. Решение задач по теме «Цилиндр» Контроль 

знаний в 
форме теста 
5.4.1 

  

26. Понятие конуса    
27. Площадь поверхности конуса   

http://mathe
ge.ru  

  

28. Усеченный конус Контроль 
знаний в 
форме тес-
та5.4.2 

  

29. Решение задач по теме «Конус»    
30. Сфера и шар. Уравнение сферы    
31. Взаимное расположение сферы и плоскости.    
32. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы 
   

33. Решение задач по теме: «Сфера» 
 

Решение 
задач  
http://mathe
ge.ru 

  

34. Решение задач по теме: «Цилиндр, конус и 
шар» 

Контроль 
знаний в 
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форме теста 
5.4.3 

35. Решение задач по теме: «Цилиндр, конус и 
шар» 

   

36. Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, 
конус, шар» 
 

   

37. Работа над ошибками    
38. Зачёт № 3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

 
   

 
 

Объёмы тел – 19 ч (15ч+4ч)    

39. Понятие объема. Объем прямоугольного па-
раллелепипеда 
 

   
5.3.2 

  

40. Объем прямоугольного параллелепипеда Контроль 
знаний в 
форме теста  
5.5.7 

  

41. Объем прямой призмы  5.63.1   
42. Объем цилиндра   

4.1-4.3 
  

43. Решение задач на вычисление  объемов прямой 
призмы и цилиндра 

Контроль 
знаний в 
форме теста 
Решение 
задач  
http://mathe
ge.ru 

  

44. Решение задач на вычисление  объемов прямой 
призмы и цилиндра 

   

45. Объем наклонной призмы    
46. Объем пирамиды Решение 

задач  
http://mathe
ge.ru 

  

47. Объем конуса Решение 
задач  
http://mathe
ge.ru 

  

48. Решение задач на вычисление объемов на-
клонной призмы и пирамиды 

Контроль 
знаний в 
форме теста 
5.5.7 

  

49. Решение задач на вычисление объемов на-
клонной призмы и пирамиды 

   

50. Объем шара  4.1   
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51. Решение задач на вычисление объема шара Решение 
задач  
http://mathe
ge.ru 

  

52. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора 

   

53. Площадь сферы.  Решение задач на объем шара 
и площадь сферы 

   

54. Решение задач по теме «Объемы тел»    
55. Контрольная работа №3 «Объёмы тел»    
56. Работа над ошибками    
57. Зачёт № 4 по теме «Объёмы тел» Решение 

задач  
http://mathe
ge.ru 

  

 
 

Итоговое повторение – 11 ч  (6ч +5ч)    

58. Повторение Аксиомы стереометрии. Парал-
лельность и прямых и плоскостей 

  5.2. Ре-
шение за-
дач  
http://mathe
ge.ru 

  

59. Повторение. Перпендикулярность прямых и 
плоскостей. Многогранники 

 5.2, 5.3                     
Решение 
задач  
http://mathe
ge.ru 

  

60. Повторение. Векторы в пространстве. Ска-
лярное произведение векторов 

 5.6. Реше-
ние задач  
http://matheg

e.ru 

  

61. Повторение. Цилиндр, конус, шар. Площади 
поверхности 

 5.4. Реше-
ние задач  
http://mathe
ge.ru 

  

62. Повторение. Объёмы тел   5. Реше-
ние задач  
http://mathe
ge.ru 

  

63. Решение задач из ЕГЭ    
64. Решение задач из ЕГЭ    
65. Решение задач из ЕГЭ    
66. Решение задач из ЕГЭ    
67. Решение задач из ЕГЭ    
68. Итоговое занятие за курс средней школы    
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Введение 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
  Основная цель –познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с  
                              основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе,   
                              вывести первые следствия из аксиом, дать представление о  
                              геометрических телах и их поверхностях, об  изображении  
                              пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении; 
Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых. прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в про-
странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и парал-
лелепипед. 
   Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях  
                                 взаимного расположения  двух прямых в пространстве, прямой и  
                               плоскости 
                            −  изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
   Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  Трехгранный 
угол. Многогранный угол. 
      Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей,                      
                                    изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух  
                                 плоскостей 
                              − ввести основные понятия: расстояние от  точки до плоскости,   
                                 расстояние между параллельными плоскостями, между  
                                 параллельными прямой и плоскостью, расстояние между   
                                 скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью,  
                                 угол между двумя плоскостями, 
                             − изучить свойства прямоугольного параллелепипеда 
Многогранники 
   Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  
      Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с 
правильными многогранниками и элементами их симметрии 
Итоговое повторение 
  Основная цель – общение и систематизация знаний по основным темам курса   
                               геометрии  за 10 класс;  
                           − подготовка к единому государственному экзамену; 
                           − формирование понимания возможности  использования                         
                               приобретенных знаний и умений в практической    деятельности и    
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                               повседневной жизни. 
Векторы в пространстве 
   Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Компланарные векторы. 
  Основная цель – закрепить известные учащимся  из курса планиметрии сведения о  
                             векторах и действиях над ними; 
                          − ввести понятие компланарных векторов в пространстве и   
                               рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём  данным  
                             некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения 
  Координаты точки и координаты  вектора. Скалярное произведение векторов.  Урав-
нение плоскости.  Движения. Преобразование подобия. 
   Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно – к 
                                координатный метод к решению задач на вычисление углов между                    
                              прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от  
                              точки до плоскости. 

Цилиндр. Конус. Шар. 
   Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-
верхности конуса. Усечённый конус.  Сфера и шар» Уравнение сферы. Взаимное рас-
положение 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. 

Объёмы тел 
   Объем прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра.  Объ-
ёмы  наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 
шарового сегмента, шарового слоя и шарового  сектора. 
      Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления  
                                  объёмов основных многогранников  и круглых тел, изученных в   
                                курсе стереометрии. 

Итоговое повторение 
  Основная цель – общение и систематизация знаний по основным темам курса   
                               геометрии  за 10-11  классы;  
                            − формирование понимания возможности  использования                         
                               приобретенных знаний и умений в практической    деятельности и    
                               повседневной жизни. 

 ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
Входной контроль 
Текущий (проведение  тестов и самостоятельных работ); 
Итоговый (контрольная работа) 
 

 

Перечень контрольных работ по модулям 
 

№ п/п Тема 
10 класс 

1 Взаимное расположение прямых в пространстве – 20 минут 
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2 Параллельность прямых и плоскостей 
3 Двугранный угол.  Перпендикулярность плоскостей 
4 Многогранники 

11 класс 
1 Метод координат в пространстве  
2 Цилиндр, конус, шар 
3 Объемы  тел 

 
 

Перечень тематических зачётов 
 

№ п/п Тема 
10 класс 

1 Введение. Параллельность прямых и плоскостей 
2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 
3 Многогранники 

11 класс 
1 Векторы в пространстве.  
2 Метод координат в пространстве 
3 Цилиндр, конус, шар 
4 Объёмы тел 
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Входной контроль 

 

 

 

 
Контрольная работа  №1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 
  
 Вариант I 
1. Прямые а и b пересекаются. Прямая с является скрещивающейся с прямой а. Могут ли 
прямые b и с быть параллельными? 
2. Плоскость α проходит через середины боковых сторон АВ и CD трапеции ABCD - 
точки М и N. 
а)    Докажите, что AD || α. 
б)    Найдите ВС, если AD = 10 см, MN = 8 см. 
3. Прямая МА проходит через вершину квадрата ABCD и не лежит в плоскости квадрата. 
а)    Докажите, что МА и ВС - скрещивающиеся прямые. 

б)    Найдите угол между прямыми МА и ВС, если ∠МАР = 45°         
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Контрольная работа  №1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 
 
Вариант II 
1. Прямые а и b пересекаются. Прямые а и с параллельны. Могут ли прямые b и с быть 
скрещивающимися? 
2. Плоскость α проходит через основание AD трапеции ABCD. М и N - середины боковых 
сторон трапеции. 
а)    Докажите, что MN || α. 
б)    Найдите AD, если ВС = 4 см, MN = 6 см. 
3. Прямая CD проходит через вершину треугольника ABC и не лежит в плоскости ABC. Е 
и F - середины отрезков АВ и ВС. 
а)    Докажите, что CD и EF - скрещивающиеся прямые. 

б)    Найдите угол между прямыми CD и EF, если ∠DCА = 60°. 

  
 

Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
  
Вариант I 
1. Даны параллельные плоскости α  и β. Через точки А и В плоскости проведены парал-
лельные прямые, пересекающие плоскость β в точках А1 и В1. Найдите А1В1, если АВ = 
5 см. 
2. Верно, что плоскости параллельны, если прямая, лежащая в одной плоскости, парал-
лельна другой плоскости? 
3. Две плоскости параллельны между собой. Из точки М, не лежащей ни в одной из этих 
плоскостей, ни между плоскостями, проведены две прямые, пересекающие эти плоско-
сти соответственно в точках А1 и А2, В1 и В2. Известно, что МА1 = 4 см, В1В2 = 9 см, 
A1A2 = МВ1. Найдите МА2 и МВ2. 
  
 

Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
 
Вариант II 
1. Отрезки АВ и CD параллельных прямых заключены между параллельными плоско-
стями. Найдите АВ, если CD = 3 см. 
2. Верно ли утверждение, что плоскости параллельны, если две прямые, лежащие в одной 
плоскости, соответственно параллельны двум прямым другой плоскости? 
3. Из точки О, лежащей вне двух параллельных плоскостей α и β, проведены три луча, 
пересекающие плоскости α  и β соответственно в точках А, В, С и А1, В1, С1 (ОА < ОА1). 
Найдите периметр А1В1С1, если ОА = m, АА1 = n, АВ = 6, ВС = а. 
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Зачет  №1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
 

1. Какие плоскости называются параллельными? Привести наглядные примеры (опре-
деление). 
2. Как читается признак параллельности плоскостей? (теорема) 
3. Как используют  признак параллельности плоскостей на практике?   
4. Найдите ошибку в таком признаке: Две плоскости параллельны, если две прямые од-
ной плоскости параллельны двум прямым другой плоскости.   
5. Что можно сказать о противоположных гранях прямоугольного параллелепипеда?   

*6. Дано: α || β; b ∈ β (рис. 1). 

Доказать: b || α. 
  

 
  

  
7. Прямые а и b скрещивающиеся, провести через прямые а и b параллельные плоскости 
(объяснить ответ) 
9. Две стороны треугольника параллельны плоскости. Что можно сказать о третьей 
стороне? (Ответ: параллельна плоскости.) 
 11. Ромб ABCD и трапеция BMNC не лежат в одной плоскости (рис. 5). Как располо-
жены прямые MN и AD?   

 
  

*12. Могут ли пересекаться плоскости (рис. 6), параллельные одной и той же прямой?   
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Промежуточный контроль 

1. Пользуясь данным рисунком, назовите: а) четыре точки, лежащие в плоскости SAB; б) 
плоскость, в которой лежит прямая MN; в) прямую, по которой пересекаются 
плоскости SAC и SBC.  

  

2. Верно ли утверждение: если две прямые не имеют общих точек, то они 
параллельны? 

3. В ΔАВС на стороне АВ выбрана точка D, такая, что BD: ВА = 1 : 3. Плоскость, па-
раллельная прямой АС и проходящая через точку D, пересекает отрезок ВС в точке D1. 

а)    Докажите, что ΔDBD1 ~ ΔАВС. 

 
  Контрольная работа №3  по теме «Перпендикулярность прямых и плоскости» 

  
Вариант I 
1. Длина стороны ромба ABCD равна 5 см, длина диагонали BD равна 6 см. Через точку О 
пересечения диагоналей ромба проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. 
Найдите расстояние от точки К до вершин ромба, если ОК = 8 см.  
 2. Длина катета прямоугольного равнобедренного треугольника равна 4 см. Плоскость α, 
проходящая через катет, образует с плоскостью треугольника угол, величина которого 
равна 30°. Найдите длину проекции гипотенузы на плоскость α. 
  

Контрольная работа №3  по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
 
Вариант II  
 1.Длины сторон прямоугольника равны 8 и 6 см. Через точку О пересечения его диаго-
налей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от 
точки К до вершин прямоугольника, если ОК = 12 см. 
  2.Длины сторон треугольника ABC соответственно равны: ВС = 15 см, АВ = 13 см, АС = 
4 см. Через сторону АС проведена плоскость а, составляющая с плоскостью данного 
треугольника угол 30°. Найдите расстояние от вершины В до плоскости α.   
  

Зачет № 2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
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Карточка 1 
1. Докажите теоремы, устанавливающие связь между параллельностью прямых и их 
перпендикулярностью к плоскости. 
2. Решите задачу № 143 или № 213. 
 
Карточка 2 
1. Сформулируйте определение перпендикулярности прямой и плоскости. Докажите 
теорему, выражающую признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
2. Решите задачу № 131 или № 216. 
Карточка 3 
1. Докажите теорему о трех перпендикулярах. 
2. Решите задачу № 150 или № 212. 
 
Карточка 4 
1. Сформулируйте определение угла между прямой и плоскостью. Расскажите о свойстве 
угла между прямой и плоскостью. 
2. Решите задачу № 157 или № 206. 
 
Карточка 5 
1. Сформулируйте определение перпендикулярности двух плоскостей. Докажите тео-
рему, выражающую признак перпендикулярности двух плоскостей. 
2. Решите задачу № 171 или № 202. 
 
Карточка 6 
1. Докажите теорему о диагонали прямоугольного параллелепипеда. 
2. Решите задачу № 195 или № 197. 
 

Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 
 

Вариант I 

 1. Дано: ABCA1B1C1 - прямая призма; ∠ACB = 90°; АС = 6 см; ВС = 8 см; АВВ1А1 - 

квадрат. 
Найти: Sбок.  

  2. Дано: SABCD - правильная четырехугольная пирамида; SA = 4 см, ∠SAD = 45°.  

Найти a) SO; б) S6ок.. 
  3. Дано: DABC - правильный тетраэдр; АВ = а. 
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Построить: (МКР) - сечение: М - середина AD, (МКР) || (DBC), МР || ВС, (КМР - искомое 
сечение). 
Найти: SMKP. 
 

Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 
 
 Вариант II 

  1. Дано: АВСА1В1С1 - прямая призма; ΔАВС: ∠C = 90°; АВ = 13 см; ВС = 12 см.  

Найти: Sбок. 

   2. Дано: SABCD - правильная пирамида; SO= √6 см; ∠SAO = 60°. 

Найти: a) SA; Sбок. 
   3. Дано: DABC - правильный тетраэдр; АВ = а. 
Построить: сечение (МКР): К - середина AD; М - середина АВ; (КМР || ВС). 
Найти: SMKP. 
  

 
  
 

Зачет № 3 по теме «Многогранники» 
Карточка № 1 
1. Призма. Площадь боковой поверхности прямой призмы. 
2. Основания прямой призмы - ромб со стороной 5 см и тупым углом 120°. Боковая по-
верхность призмы имеет площадь 240 см2. Найдите площадь сечения призмы, прохо-
дящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания. 
3. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а высота √13 см. Найдите 
площадь боковой поверхности пирамиды.  
 
Карточка № 2 
1. Пирамида. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды. 
2. Основание прямой призмы - ромб с острым углом 60°. Боковое ребро призмы равно 10 
см, а площадь боковой поверхности - 240 см2. Найдите площадь сечения призмы, про-
ходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания. 
3. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 5 см, а высота √13 см. Най-
дите площадь боковой поверхности пирамиды. 
  
II уровень 
Карточка № 1 
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1. Правильные многогранники. 
2. Основание прямого параллелепипеда - ромб. Найдите площадь боковой поверхности 
параллелепипеда, если площади его диагональных сечений Р и Q. 
3. Основание пирамиды - прямоугольный треугольник с катетом 4√3 см и противоле-
жащим углом 60°. Все боковые ребра пирамиды наклонены к плоскости основания под 
углом 45°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 
 
Карточка № 2 
1. Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды. 
2. Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q. Най-
дите площадь боковой поверхности призмы. 
3. Основание пирамиды - прямоугольный треугольник с острым углом 30°. Высота пи-
рамиды равна 4 см и образует со всеми боковыми ребрами углы 45°. Найдите площадь 
боковой поверхности пирамиды. 
  
III уровень 
Карточка № 1 
1. Призма. Площадь боковой поверхности прямой призмы. 
2. В прямой призме АВСА1В1С1 АВ = 13, ВС = 21, АС = 20. Диагональ боковой грани 
А1С составляет с плоскостью грани СС1В1В угол 30°. Найдите площадь полной по-
верхности призмы. 
3. В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания равна а, угол между 
смежными боковыми гранями равен 120°. Найдите площадь боковой поверхности пи-
рамиды. 
 
 
Карточка № 2 
1. Пирамида. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды. 
2. В прямом параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 AD = 17, DC = 28, АС = 39. Диагональ 
боковой грани A1D составляет с плоскостью боковой грани DD1C1C угол 45°. Найдите 
площадь полной поверхности параллелепипеда. 
3. В правильной треугольной пирамиде сторона основания равна m. Угол между смеж-
ными боковыми гранями равен 120°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

 
Итоговый контроль 

  
1. Какое из следующих утверждений верно: а) любые четыре точки лежат в одной 

плоскости; б) любые три точки лежат в одной плоскости; в) любые четыре точки не лежат 
в одной плоскости; г) через любые три точки проходит плоскость; д) через любые три 

точки проходит плоскость и притом только одна. 
 

2. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? а) 2; б) 3; в) несколько; г) 
бесконечно много; д) бесконечно много или ни одной. 
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3. Точки А, В, С лежат на одной прямой, точка D не лежит на ней. Через каждые три 
точки проведена одна плоскость. Сколько различных плоскостей при этом получилось? 

а) 2; б) 3; в) 1; г) 4; д) бесконечно много. 
 

4. Если три точки не лежат на одной прямой, то положение плоскости в пространстве: 
 

а) не определяются в любом случае; б) определяются, но при дополнительных условиях; 
в) определяются в любом случае; г) ничего сказать нельзя; д) другой ответ. 

 
5. Выберите верное утверждение: а) если одна точка прямой лежит в плоскости, то все 

точки прямой лежат в этой плоскости; б) через прямую и не лежащую на ней точку 
проходит плоскость, и притом только одна; в) через две перекрещивающиеся прямые 

плоскость провести нельзя; г) любые две плоскости не имеют общих точек; д) если че-
тыре точки не лежат в одной плоскости, то какие-нибудь три из них лежат на одной 

прямой. 
 

6. Назовите общую прямую плоскостей AFD и DEF: a) AD; б) DE; в) определить нельзя; 
г) DF; д) AF. 

 
7. Какую из перечисленных плоскостей пересекает прямая EF? a)    ABC; б) АА1D; в) 

ВВ1С1 г) AEF; д) В1С1С. 
 
 
 

8. Через точку М, не лежащую на прямой а, провели прямые, пересекающие прямую а. 
Тогда: а) эти прямые не лежат в одной плоскости; б) эти прямые лежат в одной плоско-

сти; в) никакого вывода сделать нельзя; г) часть прямых лежат в плоскости, а часть - нет; 
д) все прямые совпадают с прямой а. 

 
9. Прямая а лежит в плоскости α и пересекает плоскость β. Каково взаимное располо-

жение плоскостей α и β? а) определить нельзя; б) они совпадают; в) имеют только одну 
общую точку; г) не пересекаются; д) пересекаются по некоторой прямой. 

 

10. Точки А, В, С не лежат на одной прямой. М ∈ АВ, К ∈ AC, X ∈ МК. Выберите верное 

утверждение: а) X ∈ АВ; б) X ∈ АС; в) X ∈ ABC; г) Х и М совпадают; д) точки Х и К 

совпадают. 
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11 класс 

Входной контроль 
1. Какое из следующих утверждений верно: а) любые четыре точки лежат в одной 

плоскости; б) любые три точки лежат в одной плоскости; в) любые четыре точки не лежат 
в одной плоскости; г) через любые три точки проходит плоскость; д) через любые три 

точки проходит плоскость и притом только одна. 
 

2. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? а) 2; б) 3; в) несколько; г) 
бесконечно много; д) бесконечно много или ни одной. 

 
3. Точки А, В, С лежат на одной прямой, точка D не лежит на ней. Через каждые три 

точки проведена одна плоскость. Сколько различных плоскостей при этом получилось? 
а) 2; б) 3; в) 1; г) 4; д) бесконечно много. 

 
4. Если три точки не лежат на одной прямой, то положение плоскости в пространстве: 

 
а) не определяются в любом случае; б) определяются, но при дополнительных условиях; 

в) определяются в любом случае; г) ничего сказать нельзя; д) другой ответ. 
 

5. Выберите верное утверждение: а) если одна точка прямой лежит в плоскости, то все 
точки прямой лежат в этой плоскости; б) через прямую и не лежащую на ней точку 

проходит плоскость, и притом только одна; в) через две перекрещивающиеся прямые 
плоскость провести нельзя; г) любые две плоскости не имеют общих точек; д) если че-

тыре точки не лежат в одной плоскости, то какие-нибудь три из них лежат на одной 
прямой. 

 
6. Назовите общую прямую плоскостей AFD и DEF: a) AD; б) DE; в) определить нельзя; 

г) DF; д) AF. 
 

7. Какую из перечисленных плоскостей пересекает прямая EF? a)    ABC; б) АА1D; в) 
ВВ1С1 г) AEF; д) В1С1С. 

 
  
  
 
  
 

8. Через точку М, не лежащую на прямой а, провели прямые, пересекающие прямую а. 
Тогда: а) эти прямые не лежат в одной плоскости; б) эти прямые лежат в одной плоско-

сти; в) никакого вывода сделать нельзя; г) часть прямых лежат в плоскости, а часть - нет; 
д) все прямые совпадают с прямой а. 

 



40 
 

9. Прямая а лежит в плоскости α и пересекает плоскость β. Каково взаимное располо-
жение плоскостей α и β? а) определить нельзя; б) они совпадают; в) имеют только одну 

общую точку; г) не пересекаются; д) пересекаются по некоторой прямой. 
 

10. Точки А, В, С не лежат на одной прямой. М ∈ АВ, К ∈ AC, X ∈ МК. Выберите верное 

утверждение: а) X ∈ АВ; б) X ∈ АС; в) X ∈ ABC; г) Х и М совпадают; д) точки Х и К 

совпадают. 
Зачет № 1 по теме  «Векторы в пространстве» 

Карточка 1 
1. Вопрос. Сформулируйте определения вектора, его длины, коллинеарности двух не-
нулевых векторов, равенства векторов. Проиллюстрируйте их, используя изображения 
параллелепипеда.  
2.  Задача. Упростите выражение:  
 
Карточка 2 
1.Вопрос. Расскажите о правиле треугольника сложения двух векторов. Проиллюстри-
руйте эти правила на рисунке.   
 2 . Задача. Дан параллелепипед MNPQM1N1P1Q1. Докажите, что  
 
Карточка 3 
 1 . Вопрос. Расскажите о правиле параллелограмма сложения двух векторов. Проил-
люстрируйте это правило на рисунке. 
2.. Задача. Дан параллелепипед MNPQM1N1P1Q1. Докажите, что  
 
Карточка 4 
1.  Вопрос. Сформулируйте определение компланарных векторов. Приведите примеры 
компланарных и некомпланарных векторов, используя изображение параллелепипеда.  
2 . Задача. Дан параллелепипед AABCDA1B1C1D1. Найдите сумму векторов 

 
 
Карточка 5 
1.Сформулируйте теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 
2.Задача. На рисунке изображен тетраэдр ABC, ребра которого равны. Точки М, N, P и Q- 
середины сторон АВ, AD, DC, ВС; а) выпишите все пары равных векторов, изображен-
ных на этом рисунке; б) определите вид четырехугольника MNPQ. 
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Контрольная работа  №1 по теме «Метод координат в пространстве» 

 
 Вариант I 
1. Найдите координаты вектора  если А(5; 1; 3), В(2; -2; 4). 
2. Даны векторы  Найдите  
3. Даны векторы  причем  Найти:   
4. Найдите угол между прямыми АВ и CD, или А(3, -1, 3), В(3, -2, 2), С(2, 2, 3) и D(1, 2, 2). 
5. Изобразить систему координат Оху: и построить точку А(1; -2; -4). Найти расстояние 
от этой точки до координатных плоскостей. 

 
 
 
 

Контрольная работа  №1 по теме «Метод координат в пространстве» 
 
Вариант II 
1. Найдите координаты вектора  если С(6; 3; -2), D(2; 4; -5). 
2. Даны векторы  Найти:  
3. Даны векторы  причем  Найдите  
4. Найдите угол между прямыми АВ и CD, если А(1, 1, 2), В(0, 1, 1), С(2, -2, 2) и D(2, -3, 
1). 
5.  Изобразить систему координат oxyz и построить точку В(-2; -3; 4). Найти расстояние 
от этой точки до координатных плоскостей. 
 
  

 Зачёт  №2 по теме «Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве» 
I вариант 
Теоретическая часть 
1. Определение вектора. 
2. Определение длины ненулевого вектора. 
3. Какие векторы называются компланарными? 
4. Как вычисляются координаты середины отрезка? 
5. Определение скалярного произведения двух векторов. 
 Практическая часть 
1. Упростить: )4(5)2(3 mppmnm vrrrrr

-++-- . 
2. Даны векторы: }{ ,7;5;3 -ar  }{ ,3;1;4 -b

r

 }{ ,8;1;0cr  }{ 0;0;3d
r

. 
 а) разложите их по координатным векторам; 
 б) найдите координаты следующих векторов:  ,2ar  ,3cr-  ,da

rr
+  bca

rrr
++ . 

3. Дано: А(2;-1;0), В(-3;2;1), С(1;1;4). Найдите: 
 а) Найдите D(x;y;z), если AB=CD; 
 б) определите координаты точки М, если известно, что М – середина CD. 
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4. Дано: cbca rrrr
^^ , , 060=

Ù

ba
rr

, 1=ar , 2=b
r

, 3=cr .  
Найти скалярное произведение: ))(( cbba rrrr

++ . 
5. Дано: А(3;5;4), B(4;6;5), C (6;-2;1), D(5;-3;0). Доказать, что ABCD – параллелограмм. 
 
 II вариант 
Теоретическая часть 
1. Определение вектора. 
2. Как разложить вектор по координатным векторам? 
3. Какие векторы называются равными? 
4. Как вычислить расстояние между двумя точками, если известны их координаты? 
5. Как вычислить угол между прямыми, если известны координаты направляющих век-
торов этих прямых? 
 Практическая часть 
1. Упростить: mnmnm vvrrr

+--+ )4(3)(2 . 
2. Даны векторы: }{ ,7;5;3 -ar  }{ ,3;1;4 -b

r

 }{ ,8;1;0cr  }{ 0;0;3d
r

. 
 а) разложите их по координатным векторам; 
 б) найдите координаты следующих векторов:  ,4d

r
-  ,bd

rr
+  ,cda rrr

++  d
r

2 . 
3. Дано: А(2;-1;0), В(-3;2;1), С(1;1;4). Найдите: 
 а) Найдите D(x;y;z), если AC=DB; 
 б) определите координаты точки М, если известно, что М – середина DB. 

4. Дано: cbca rrrr
^^ , , 030=

Ù

ba
rr

, 1=ar , 2=b
r

, 3=cr .  
Найти скалярное произведение: ))(( cbba rrrr

-- . 
5. Дано: А(3;5;4), B(4;6;5), C (6;-2;1), D(5;-3;0). Доказать, что ABCD – параллелограмм. 
 

Промежуточный контроль 

1.Найдите координаты вектора  если А(5; 1; 3), В(2; -2; 4). 

2. Найдите угол между прямыми АВ и CD, или А(3, -1, 3), В(3, -2, 2), С(2, 2, 3) и D(1, 2, 2). 

3. Даны векторы  Найдите  

 4. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 8√2 дм и образует с плоскостью основания 
цилиндра угол 45°. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

 
  

Контрольная работа № 2 по теме  «Цилиндр, конус, шар» 
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В а р и а н т  1  
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2. 

Найдите площадь поверхности цилиндра. 
2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найдите: 
а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол 

между которыми 30°; 
б) площадь боковой поверхности конуса. 
3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45° к 

нему. Найдите длину линии пересечения сферы с этой плоскостью.  
 

Контрольная работа № 2 по теме  «Цилиндр, конус, шар» 
В а р и а н т  2  

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите площадь 
поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости осно-
вания под углом 30°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол 
между которыми 60°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 
3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к 

нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 
 

 
Зачет №3 по теме: « Цилиндр, конус, шар» 

  
Проведение зачета по карточкам 

  
I уровень 
Карточка № 1 
1. Объясните, какое тело называется цилиндром. 
2. Какая фигура образуется при вращении ΔAВС вокруг оси (достроить). Вычислите 
полную поверхность тела вращения, которое получается в результате вращения ΔABC 
вокруг его стороны АС, если АС = 8 см, ВС = 5 см. 
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3. Высота конуса равна 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под углом в 
30°. Найдите площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, 
угол между которыми равен 60. 
4. Радиус шара равен R. Найдите площадь поверхности вписанного в шар куба. 
  
Карточка № 2 
1. Объясните, какое тело называется конусом. 
2. Вычислите полную поверхность тела вращения, которое получается в результате 
вращения ΔАВС вокруг его стороны АВ, если АВ = 4 см, ВС = 3 см. 
  

 
  

3. Радиус шара равен 8 см. Через конец радиуса, лежащего на сфере, проведена плоскость 
под углом 45° к радиусу. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 
4. Куб с ребром а вписан в цилиндр. Найдите площадь осевого сечения цилиндра. 
  
Карточка № 3 
1. Объясните, какое тело называется усеченным конусом. 
2. Вычислите площадь полной поверхности тела вращения, если AD = 8 см, ВС = 6 см. 
  

 
  

3. Сечение цилиндра плоскостью, параллельной оси, отсекает от окружности основания 
дугу в 90°. Найдите площадь сечения, если высота цилиндра равна 6 см, а расстояние 
между осью цилиндра и секущей плоскостью равно 3 см. 
4. Около шара радиуса R описан правильный конус. Найдите площадь поверхности ко-
нуса. 
  
Карточка № 4 
1. Объясните, какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром. 
2. Вычислите полную поверхность тела вращения, которое получается в результате 
вращения прямоугольника вокруг его стороны AD, если АВ = 3 см, АС = 5 см. 
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3. Осевое сечение цилиндра - квадрат, диагональ которого равна 12 см. Найдите площадь 
боковой поверхности цилиндра. 
4. В сферу вписан конус, образующая которого равна l, а угол при вершине осевого се-
чения равен 60°. Найдите площадь сферы. 
  
  

 Контрольная работа № 3 по теме «Объемы  тел»   
  
Вариант 1 
1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью 
основания угол 60°. Найдите отношение объемов конуса и шара. 
2. Объем цилиндра равен 96π3 см3. Площадь его осевого сечения 48 см2. Найдите пло-
щадь сферы, описанной около цилиндра. 
 

Контрольная работа № 3 по теме «Объемы  тел»   
  
Вариант II 
1. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите 
отношение площади сферы к площади боковой поверхности конуса. 
2. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. Найдите 
отношение объемов шара и цилиндра. 

 
Зачет  № 4 по теме  «Объёмы  тел  

Самостоятельное решение задач 
  Вариант I 
1. Записать формулы площади сферы, объема шара и его частей. 
2. Решить задачи. 
№ 1. Объем шара равен 36π см3. Найдите площадь сферы, ограничивающей данный шар. 
№ 2. В шаре радиуса 15 см проведено сечение, площадь которого равна 81 см2. Найдите 
объем меньшего шарового сегмента, отсекаемого плоскостью сечения. 
№ 3. Найдите объем шарового сектора, если радиус шара равен 6 см, а высота соответ-
ствующего сегмента составляет шестую часть диаметра шара. 
 
Вариант II 
1. Записать формулы площади сферы, объема шара и его частей. 
2. Решить задачи. 
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№ 1. Площадь поверхности шара равна 144π см2. Найдите объем данного шара. 
№ 2. На расстоянии 9 м от центра шара проведено сечение, длина окружности которого 
равна 24π см. Найдите объем меньшего шарового сегмента, отсекаемого плоскостью 
сечения. 
№ 3. Найдите объем шарового сектора, если радиус шара равен 6 см, а высота конуса, 
образующего сектор, составляет треть диаметра шара. 
  

 
 

 
Итоговый контроль 

1 вариант 
1. Боковая поверхность правильной четырехугольной призмы равна 16 см2, а полная 
поверхность – 48 см2. Найдите  высоту призмы. 
а) 2 см б) 4см в) 1 см г) другой ответ 
2. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его изме-
рениям, равным 3см, 4 см, 5 см. 
а) 94 см2 б) 47 см2 в) 20 см2 г) другой ответ 

3. Найдите площадь поверхности сечения куба ABCD A 1B 1C 1D1  проходящей через 
ребро AB и середину ребра B 1C 1, если ребро куба равно 2 см. 
а) 5 см2 б)4 2  см2 в)2 5  см2г) другой ответ 

 4. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 5см, а сторона основания – 6 
см. Найдите боковое ребро. 
а) 43   см б) 37  см в) 5 см г) другой ответ 
5. Найдите боковую поверхность правильной треугольной пирамиды, если сторона ос-
нования равна 2 см, а все двугранные углы при основании - 30º. 
а)2 см2  б) 2 3  см2 в) 3 см г) другой ответ 
6. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 61 см, радиус основания – 3 см. Найдите 
высоту цилиндра 
а) 52 см б)12см  в)5см  г) другой ответ 
7. Образующая конуса наклонена к плоскости основания по углом 30º и равна 8 см. 
Найдите площадь осевого сечения конуса. 
а)8 3 см2  б) 16 3 см2   в) 4 3 см2  г) другой ответ 
8. Найдите расстояние от центра шара до плоскости сечения, если радиус шара равен 6 
см, а радиус сечения равен 3 3 см.   а) 2 3 см б)4см  в)3см  г) другой ответ 
 

 

2 вариант 
1. Боковая поверхность правильной треугольной призмы равна 27 3  см2, а полная по-
верхность – 36 3  см2. Найдите  высоту призмы. 

а)3 3 см  б)
2

33  см в) 3 см г) другой ответ 
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2. 2. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его из-
мерениям, равным 4 см, 4 см, 6 см. 
а) 92 см2 б) 128 см2 в) 96 см2 г) другой ответ 

3. Найдите площадь поверхности сечения куба ABCD A 1B 1C 1D1  проходящей через 
ребра AB и  C 1 D1, если ребро куба равно 3 см. 
а) 6 см2 б)5 2  см2 в)9 2  см2г) другой ответ 
4. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 2 см, а сторона основания – 4 
см. Найдите боковое ребро.      а)2 3   см б) 10  см в) 3 см   г) другой ответ 
5. Найдите боковую поверхность правильной четырехугольной пирамиды, если сторона 
основания равна 2 2 см, а все двугранные углы при основании - 45º. 
а)8 2  см2  б) 16 2  см2 в) 8см2  г) другой ответ 

6. Площадь осевого сечения цилиндра равна 12 см2 , а высота цилиндра – 2 см. Найдите 
радиус основания.              а) 3 2  см б)4см  в) 3см г) другой ответ 
7.  Образующая конуса наклонена к плоскости основания по углом 60º и равна 4 см. 
Найдите площадь осевого сечения конуса.         а)8 3 см2  б) 16 3 см2   в) 4 3 см2  г) другой 
ответ 
8. Найдите радиус шара, если расстояние от центра шара до плоскости сечения равно 3 
см, радиус сечения равен 7  см.               а)  2 3  см б) 4 см в) 2,5 см г) другой ответ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Литература 

 Основная 
1.  Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С.  Программы  общеобразова-

тельных учреждений. Геометрия. 10-11   классы. / сост. Бурмистрова Т.А. – М. 
«Просвещение», 2009 г 

2. Геометрия, 10-11: Учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 
Уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. −17-е изд.−М.: Про-
свещение, 2008 

 

3. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.Г. Зив. – М; Просвеще-
ние, 2003. 
 

4. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. – М; Просвеще-
ние, 2004. 

5. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 10-11 кл.: Учебно – методическое пособие – 6-е 
изд., стереотип. М.: Дрофа, 2002 – 80с. 
Дополнительная    

1. А.А.Черняк Ж.А.Черняк Геометрия 7-11 классы, -М.: Просвещение, Дрофа 
,2011.-247. 
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2.  Открытый банк заданий единого государственного экзамена по математике 
(ЕГЭ) на сайте http://mathege.ru. 

 
Мультимедийные средства обучения 

 

1. Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика: Стереометрия» 
 

2. Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика: Многогранники. 
Тела вращения» 

Оборудование и приборы   
1. Компьютер. Проектор. Экран. 

2. Линейка 1 шт 

3. Треугольник 2 шт 

4. Циркуль 1 шт 

5. Транспортир 1 шт 

6. Набор моделей фигур. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://mathege.ru/

