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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по геометрии для 11 класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, Основной образовательной программы 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», на основании 

программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник 

―Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа.‖/ Сост. Т. А. Бурмистрова, изд.: Просвещение, 

2011 г. 

Предмет геометрия входит в образовательную область – математика и 

информатика. 

Цели программы обучения: 

1. формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

4. 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, 

эволюцией математических идей. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

 осознать, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов; 
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 научиться использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях 

применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских 

фигурах и основных геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь 

доказывать основные теоремы курса, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, 

вычисление и построение;  

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при 

решении планиметрических и стереометрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, 

стандартное дополнительное построение, геометрическое место 

точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического 

аппарат (алгебраические уравнения и др.) для решения 

геометрических задач. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 математической речи; 

 сенсорной сферы; 
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 внимания; 

  памяти; 

 навыков само и взаимопроверки. 

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; 

 волевых качеств; 

 коммуникабельности; 

 ответственности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
 

Год  

обучения 

Количество 

 часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов в 

учебном году 

11 класс 2 34 68 
 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием 

учебно-методического комплекта:  

1. Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. — М.:     

«Просвещение», 2014 г. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений; 

2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru; 

3. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru 

4.  «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru; 

5. https://ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ: математика. Обучающая система 

Дмитрия Гущина. 

6. http://alexlarin.net/ Математика репетитор. 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://alexlarin.net/
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Планируемые результаты изучения курса «Геометрия» 

Знать/понимать: 

 значение геометрии 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 геометрии, 

для формирования и развития математической науки; историю 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира. 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять 

чертежи по условию задачи; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объѐмов); 

 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 

 

Формы организации и проведения уроков геометрии  

При реализации  рабочей программы, с учетом психо-физического 

развития учащихся данного возраста, планируется использовать следующие  

виды и типы уроков: 
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- комбинированный урок; 

- урок-игра; 

- урок-практикум; 

- урок-эврика; 

- урок-исследование;  

-уроки контроля знаний: тестирование, контрольная работа, 

самостоятельная работа. 

При реализации Программы применяются педагогические технологии: 

- технология дифференциального обучения; 

- ИКТ; 

- модульная технология обучения; 

- технология эффективной речевой деятельности; 

- технология проблемного обучения 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

№ 

п /п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Тесты, 

самостоятель-

ные работы 

Примечание 

1 
 Метод координат в 

пространстве 
14 2   

2  Цилиндр, конус, шар 18 1 1  

3 Объемы тел 22 2 2  

4 

Итоговое повторение курса 

геометрии  

10 – 11кассов 

14 1 2  

 Итого 68 6 5  

 

Содержание тем учебного курса 

 

1.  Метод координат в пространстве (14 ч).  

Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Движение. Виды движения. 
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О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать умения применять координатный 

и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулы координат вектора, координаты суммы и 

разности векторов, произведения вектора на число, скалярного, 

векторного произведения векторов;  

 уметь применять формулы при решении задач.  

2. Цилиндр, конус, шар (18 ч) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  дать учащимся систематические сведения об 

основных видах тел вращения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное 

расположение круглых тел и плоскостей, вписанных и 

описанных призм и пирамид; 

 уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей при решении задач. 

3. Объемы тел (23 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  продолжить систематическое изучение 

многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их 

объемов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулы нахождения объемов многогранников и тел 

вращения;  

 уметь применять формулы при решении задач.  

4. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов (13ч). 

 уметь применять изученный теоретический материал при 

выполнении письменных работ, ЕГЭ. 
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Формы и виды контроля 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, 

тестов, числовых и математических диктантов по теме урока, контрольных 

работ по разделам учебника. Всего 7  контрольных работ.  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в 

каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании). 

Виды и формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся  

класса:  контрольная работа,  самостоятельная работа, тест, математический 

диктант, он-лайн тестирование. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Коли-

чество 

часов 

Тип/ 

форма урока 

Дата проведения 

 

План Факт 

 
Метод координат в 

пространстве 
    

1 
Прямоугольная система 

координат в пространстве 
1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

06.09  

2 Координаты вектора 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
07.09  

3 Координаты вектора 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
13.09  

4 
Связь между координатами 

векторов и координатами точек 
1 Урок лекция 15.09  

5 
Простейшие задачи в 

координатах 
1 

Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
21.09  

6 
Простейшие задачи в 

координатах 
1 

Урок закрепления знаний и 

умений 
22.09  

7 

Контрольная работа №1 по 

теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 

1 
Проверка знаний и 

умений 
27.09  

8 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

29.09  

9 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
04.10  

10 
Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 
1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

06.10  

11 Движения. Виды движения. 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

11.10  

12 Движения. Виды движения. 1 
Урок закрепления знаний и 

умений 
13.10  

13 Движения. Виды движения. 1 
Урок закрепления знаний и 

умений 
17.10  

14 

Контрольная работа №2 по 

теме «Метод координат в 

пространстве. Движения» 

 

1 
Проверка знаний и 

умений 
20.10  

 Цилиндр, конус и шар     

15 Понятие цилиндра 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

24.10  

16 Цилиндр.  1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
27.10  
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17 Цилиндр.  1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
08.11  

18 Конус 1 Урок лекция 10.11  

19 Конус 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
15.11  

20 Конус 1 Комбинированный урок 17.11  

21 Конус 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
22.11  

22 Усечѐнный конус 1 Урок лекция 24.11  

23 Усечѐнный конус 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
29.11  

24 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

01.12  

25 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 Комбинированный урок 06.12  

26 
Взаимное расположение сферы 

и плоскости        
1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

08.12  

27 Касательная плоскость к сфере. 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

13.12  

28 Площадь сферы 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

15.12  

29 Площадь сферы 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
20.12  

30 

Различные задачи на 

многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
22.12  

31 
Контрольная работа №3 по 

теме «Тела вращения» 
1 

Проверка знаний и 

умений 
27.12  

32 

Различные задачи на 

многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
29.12  

 Объемы тел     

33 

Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
12.01  

34 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы с 

треугольником в основании. 

1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
16.01  

35 
Тела вращения. Площади их 

поверхностей 
1 Комбинированный урок 19.01  

36 Объем прямой призмы 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
23.01  

37 Объем цилиндра 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
26.01  
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38 
Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды 
1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
28.01 26 

39 Объем пирамиды 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
02.02  

40 Объем пирамиды. Объем конуса 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
06.02  

41 Объем пирамиды. Объем конуса 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
09.02  

42 Объем конуса 1 Комбинированный урок 13.02  

43 Объем конуса 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
16.02  

44 Объем конуса 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
20.02  

45 

Контрольная работа №4 по 

теме «Объем цилиндра, 

конуса, пирамиды, призмы» 

1 
Проверка знаний и 

умений 
27.02  

46 Объем шара 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
29.02  

47 Объем шара 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
01.03  

48 Объем шара 1 Комбинированный урок 05.03  

49 
Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора 
1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
10.03  

50 
Объем шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора 
1 

Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
12.03  

51 Площадь сферы 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
15.03  

52 Площадь сферы 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
19.03  

53 Площадь сферы 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
02.04  

54 

Контрольная работа №5 по 

темам «Объем шара и его 

частей. Площадь сферы» 

1 
Проверка знаний и 

умений 
05.04  

 
Итоговое повторение курса 

геометрии 10 – 11кассов 
    

55 Аксиомы стереометрии 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
09.04  

56 Параллельность в пространстве 1 

Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 
12.04  

57 
Перпендикулярность в 

пространстве 
1 

Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
16.04  

58 Двугранный угол 1 Комбинированный урок 19.04  

59 Многогранники 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
23.04  

60 Многогранники 1 Урок изучения и 26.04  



 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первичного закрепления 

новых знаний 

61 Многогранники 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
30.04  

62 Векторы в пространстве 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
03.05  

63 Объемы тел 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
07.05  

64 Объемы тел 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
10.05  

65 
Административная (итоговая) 

контрольная работа 
1 

Проверка знаний и 

умений 
14.05  

66 Объемы тел 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
17.05  

67 Объемы тел 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
21.05  

68 Объемы тел 1 
Урок комплексного 

применения ЗУН учащихся 
24.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПРОГРАММЕ 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

1. 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 усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, 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: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

3. 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: 

1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментально, не всегда последовательно), не показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные "требования к 

математической подготовке учащихся") в настоящей программе по 

математике; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Отметка "5" ставится, если: 

1. работа  выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 
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3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка "4" ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явилось 

специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, 

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

специальным объектом проверки). 

Отметка "3" ставится, если: 

3. допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка "2" ставится, если: 

1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
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Контрольные работы 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 «Векторы» 

В а р и а н т  1 

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

2. Даны векторы b (3; 1; –2) и c (1; 4; –3). Найдите 
2b c

. 

 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точку А (1; –2; –4). 

Найдите расстояния от этой точки до координатных плоскостей.  

В а р и а н т  2 

1. Найдите координаты вектора СD , если  С (6; 3; – 2),  D (2; 4; – 5). 

2. Даны вектора α  (5; – 1; 2) и b (3; 2; – 4). Найдите 
α 2b

. 

 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точку В (– 2; – 3; 4). 

Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  «Скалярное произведение векторов. 

Движения» 

В а р и а н т  1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

2m a b c , 2n a b , 
a

 = 2, 
b

 = 3, ( )ab  = 60°, c a , c b . 

 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми  AD1 и  BM, где 

M – середина ребра DD1. 

 

3. При движении прямая отображается на прямую b1, а плоскость β – на 

плоскость β1 и b || β1. 

В а р и а н т  2 

 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

2m a b c , 2n a b , 
a

 = 3, 
b

 = 2, ( )ab  = 60°, αc , c b . 

 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми  AC и DC1. 
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3. При движении прямая a отображается на прямую a1, плоскость α – на 

плоскость α1, и αa . Докажите, что 1 1αa . 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 «Цилиндр, конус, шар» 

В а р и а н т  1 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра 

равна 16π см
2
. 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. 

 

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 основания 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. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 « Объемы тел» 

В а р и а н т  1 

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный 

угол при основании равен 60°. Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит 

прямоугольный треугольник, катет которого равен 2a, а прилежащий угол 

равен 30°. Диагональ большей боковой грани призмы составляет с 

плоскостью ее основания угол в 45°. Найдите объем цилиндра. 

В а р и а н т  2 

1. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6 см и 

составляет с плоскостью основания угол в 60°. Найдите объем пирамиды. 
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2. В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит 

прямоугольный треугольник, катет которого равен 2a, а прилежащий угол 

равен 30°. Боковая грань пирамиды, проходящая через данный катет, 

составляет с плоскостью основания угол в 45°. Найдите объем конуса. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 «Объем шара и площадь сферы» 

В а р и а н т  1 

1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с 

плоскостью основания угол в 60°. Найдите отношение объемов конуса и 

шара. 

2. Объем цилиндра равен 96π см
3
, площадь его осевого сечения 48 см

2
. 

Найдите площадь сферы, описанной около цилиндра. 

В а р и а н т  2 

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 цилиндра и шара. 
 
 


