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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Обусинская СОШ-интернат», реализующей 

ФГОС на уровне среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Рабочая программа включает в себя: 

1. планируемые результаты обучения; 

2. содержание; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. Количество учебных 

часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю,  2 2 

Количество часов в год,  68 68 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане обязательная часть. Предметная область: математика и 

информатика 

Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк. 

Геометрия. 10-11 классы. Учебник/М.; Просвещение, 2020 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимся 

следующих результатов: 

Личностные: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

7. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

8. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

9. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, ком- муникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11. овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

Предметные: 

1. сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2. сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3. владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

4. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

6. сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Введение 

Выпускник научится: 

- использовать основные понятия и аксиомы стереометрии при решении стандартных 

задач логического характера; 

- выполнять изображения точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве. 

Выпускник получит возможность 
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- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

Параллельность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям о перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; 

- использовать понятия углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

Многогранники 

 

Выпускник научится: 

- систематическим сведениям об основных видах многогранников. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 
 

 

Содержание учебного предмета в 10 классе 
 

 

Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

                                   Введение. 

п.1. Предмет 

стереометрии. 
Перечислять основные фигуры в пространстве (точка, 

прямая, плоскость), формулировать три аксиомы об их 

взаимном расположении и иллюстрировать эти аксиомы 

примерами из окружающей обстановки. Формулировать и 

доказывать теорему о плоскости, проходящей через прямую 

и не лежащую на ней точку, и теорему о плоскости, 

проходящей через две пересекающие прямые. 

п.2 Аксиомы 

стереометрии. 

п.3. Некоторые следствия 

из аксиом. 

 Формулировать определение параллельных прямых 

п.4. Параллельные 

прямые в пространстве. 

в пространстве, формулировать и доказывать теоремы о 

параллельных прямых; объяснять, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве, 

и приводить иллюстрирующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать определение параллельных 
п. 5.Параллельность  

трёх прямых. 
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п. 6.Параллельность 

прямой и плоскости. 

прямой и плоскости, формулировать и доказывать 

утверждение о параллельности прямой и плоскости (свойства 

и признак); решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с взаимным расположением прямых и плоскостей. 

Вычисление и доказательство, связанные с взаимным 

расположением прямых и плоскостей. 

п.7.Скрещивающиеся 

прямые. 

п.8. Углы с 

с направленными 

сторонами. 

п.9. Угол между 

прямыми. 

§ 3. Параллельность плоскостей. 

п.10. Параллельные 

плоскости. 

Формулировать определение параллельных плоскостей, 

формулировать и доказывать утверждения о признаке и 

свойствах параллельных плоскостей, использовать эти 

утверждения при решении задач. 
п.11. Свойства 

параллельных 

плоскостей. 

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед. 

п.12. Тетраэдр. Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и какая 

параллелепипедом. 

Показывать на чертежах и моделях их элементы, изображать 

эти фигуры на рисунках, иллюстрировать с их помощью 

различные случаи взаимного расположения прямых и 

плоскостей в пространстве; формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах параллелепипеда; объяснять, 

что называется сечением тетраэдра (параллелепипеда), решать 

задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда на 

чертеже. 

п.13.Параллелепипед. 

п.14. Задачи на 

построение сечений. 

                Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

п.15.Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулировать и доказывать лемму о 

перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей 

прямой; формулировать определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости, и приводить иллюстрирующие 

примеры из окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать теоремы (прямую и обратную) о 

связи между параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости; теорему, выражающую 

признак перпендикулярности прямой и плоскости, и теорему о 

существовании и единственности прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной к данной плоскости. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с 

перпендикулярностью прямой и плоскости. 

п.16.Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 

п.17. Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

п.18. Теорема о 

прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

п.19. Расстояние от 

точки до плоскости. 

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к плоскости, 

что называется проекцией наклонной; что называется: 

расстоянием от точки до плоскости, между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, 

между скрещивающимися прямыми; формулировать и 

доказывать теорему о трёх перпендикулярах и применять её 

при решении задач; объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость и доказывать, что 

проекцией прямой на плоскость, неперпендикулярную к этой 

п.20. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

п.21. Угол между 

прямой и плоскостью. 
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прямой, является прямая; объяснять, что называется углом 

между прямой и плоскостью и каким свойством он обладает; 

объяснять, что такое центральная проекция точки (фигуры) на 

плоскость. 

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

п.22. Двугранный 

угол. 

Объяснять, какая фигура называется двугранным углом и как 

он измеряется; доказывать, что все линейные углы 

двугранного угла равны друг другу; объяснять, что такое угол 

между пересекающимися плоскостями и в каких пределах он 

изменяется; формулировать определение взаимно 

перпендикулярных плоскостей, формулировать и доказывать 

теорему о признаке перпендикулярности двух плоскостей; 

объяснять, какой параллелепипед называется прямоугольным, 

формулировать и доказывать утверждения о его свойствах; 

решать задачи на вычисление и доказательство с 

использованием теорем о перпендикулярности прямых и 

плоскостей, а также задачи на построение сечений 

прямоугольного параллелепипеда на 

чертеже. Использовать компьютерные программы при 

изучении вопросов, связанных с взаимным расположением 

прямых и плоскостей в пространстве. 

п. 23. Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей. 

п.24.Прямоугольный 

параллелепипед. 

Глава III. Многогранники. 

§ 1. Понятие многогранника. Призма. 

п.27. Понятие 

многогранника. 

Объяснять, какая фигура называется многогранником и как 

называются его элементы, какой многогранник называется 

выпуклым, приводить примеры многогранников; объяснять, 

какой многогранник называется призмой и как называются её 

элементы, какая призма называется прямой, наклонной, 

правильной, изображать призмы на рисунке; объяснять, что 

называется площадью полной (боковой) поверхности призмы 

и доказывать теорему о площади боковой поверхности прямой 

призмы; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с призмой. 

п.30. Призма 

§ 2. Пирамида. 

п.32. Пирамида. Объяснять, какой многогранник называется пирамидой и как 

называются её элементы, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности пирамиды; объяснять, какая 

пирамида называется правильной, доказывать утверждение о 

свойствах её боковых рёбер и боковых граней и теорему 

о площади боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник называется усечённой 

пирамидой и как называются её элементы, доказывать теорему 

о площади боковой поверхности правильной усечённой 

пирамиды; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также задачи на построение 

сечений пирамид на чертеже. 

п.33. Правильная 

пирамида. 

п.34. Усечённая 

пирамида. 

§ 3. Правильные многогранники. 

п.35. Симметрия в 

пространстве. 

Объяснять, какие точки называются симметричными 

относительно точки (прямой, плоскости), что такое центр (ось, 

плоскость) симметрии фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также примеры 

симметрии в архитектуре, технике, природе; объяснять, какой 

п.36. Понятие 

правильного 

многогранника. 
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Содержание учебного предмета в 11 классе 
1. Повторение (3 ч.) 

2. Цилиндр, конус и шар (16 ч.) 

Цилиндр. Конус. Сфера. 

3. Объемы тел (17ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

4. Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

5. Метод координат в пространстве. Движение.  (15 ч.) 

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

6. Заключительное повторение при подготовке и  итоговой  аттестации по 

геометрии (11 ч.) 
 

Тематическое планирование  в 10 классе 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Предмет стереометрии  5 

2 Параллельность прямых и плоскостей  19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  20 

4 Многогранники  16 

5 Повторение  8 

 Итого 68 

 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

№ п/п Тема раздела, тема урока Кол -во 

часов 

  Повторение  

(3 ч.) 

 

1 Параллельность прямых и плоскостей 1 

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

3 Многогранники  1 

 Глава VI 

Цилиндр, конус и шар (16 ч.) 

 

 

 $1 Цилиндр(3 ч.)  

4 Понятие цилиндра 1 

5,6 Площадь поверхности цилиндра 2 

 $1 Конус(4 ч.)  

7 Понятие конуса.  1 

8,9 Площадь поверхности конуса. 2 

10  Усеченный конус. 1 

п.37. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. 

многогранник называется правильным, доказывать, что не 

существует правильного многогранника, гранями которого 

являются правильные п-угольники 

при п 6; объяснять, какие существуют виды правильных 

многогранников и какими элементами симметрии они 

обладают. 
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 $1 Сфера(7 ч.)  

11 Сфера и шар.  1 

12 Взаимное расположение сферы и плоскости.  1 

13 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  1 

14 Взаимное расположение сферы и прямой.  1 

15 Сфера вписанная в цилиндрическую  и коническую 

поверхность.  

1 

16 Сечения цилиндрической поверхности.  1 

17 Сечения конической поверхности 1 

18 Контрольная работа № 1 «Цилиндр. Конус.Шар» 1 

19 Зачет №1«Цилиндр. Конус.Шар» 1 

  Глава VII. Объемы тел (17ч.)  

 $1 Объем прямоугольного параллелепипеда(2 ч.)  

20 Понятие объема.  1 

21 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

1 

 $2 Объемы прямой призмы и цилиндра(3 ч.)  

22 Объем прямой призмы.  1 

23,24 Объем цилиндра 

 

2 

 $3 Объемы наклонной  призмы, пирамиды и конуса(5 ч.)  

25 Вычисление объемов тел с помощью интеграла.  1 

26 Объем наклонной призмы.  1 

27 Объем пирамиды.  1 

28,29 Объем конуса. 2 

 $4 Объем шара и площадь сферы (5 ч.)  

30,31 Объем шара.  2 

32 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора.  

1 

33,34 Площадь сферы 2 

35 Контрольная работа № 2 «Объемы тел» 1 

36 Зачет №2 "Объемы тел" 1 

  Глава  IV. Векторы в пространстве (6часов)  

 $1 Понятие вектора в пространстве (1 ч.)  

37 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

 $2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. (2 ч.) 

 

38 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1 
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39 Умножение вектора на число 1 

 $3 Компланарные векторы (2 ч.)  

40 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

41 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

42 Зачет №3 «Векторы в пространстве» 1 

 Глава V. Метод координат в пространстве. Движение.   

(15 ч.) 

 

 $1 Координаты точки и координаты вектора(4 ч.)  

43 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

44 Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами точек 

1 

45 Простейшие задачи в координатах 1 

46 Уравнение сферы 1 

 $2 Скалярное произведение векторов (6 ч.)  

47 Угол между векторами 1 

48 Скалярное произведение векторов  1 

49,50 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2 

51,52 Уравнение плоскости 2 

 $3 Движение (3 ч.)  

53 Центральная,  осевая  и зеркальная симметрии 1 

54 Параллельный перенос 1 

55 Преобразования подобия 1 

56 Контрольная работа № 3 «Метод координат в 

пространстве» 

1 

57 Зачет № 3 «Метод координат в пространстве» 1 

 Заключительное повторение при подготовке и  итоговой  

аттестации по геометрии (11 ч.) 

 

58 Повторение темы: «Аксиомы стереометрии» 1 

59,60 Повторение темы: «Параллельность прямых и плоскостей» 2 

61,62 Повторение темы: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

2 

63,64 Повторение темы: «Многогранники» 2 

65,66 Повторение темы: «Цилиндр. Конус Шар» 2 

67,68 Повторение темы: «Объемы тел» 2 

   
                                                                                Приложение 1 

Оценочные материалы: Геометрия 10 класс 



11 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

1 вариант 

1. Основание  AD  трапеции  ABCD  лежит  в 

плоскости α. Через точки В и С проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость 

α в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное положение прямых ЕF и 

АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  ЕF и 

АВ,  если АВС = 150°? Поясните. 

2. Дан пространственный четырехугольник 

ABCD, в котором диагонали АС и BD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника 

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный 

четырехугольник есть ромб. 

2 вариант 

1. Треугольники АВС и АDC лежат в разных 

плоскостях и имеют общую сторону АС. Точка Р 

– середина стороны AD, а K – середина стороны 

DC. 

а) Каково взаимное положение прямых РK и 

АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  РK  и  

АВ,  если АВС = 40° и  ВСА = 80°? 

Поясните. 

2. Дан  пространственный  четырехугольник  

АВСD,  М  и  N  –  середины  сторон  АВ  и  ВС 

соответственно;  Е CD, K DA, DE : EC = 1 : 

2, DK : KA = 1 : 2. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что четырехугольник MNEK 

есть трапеция. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. ТЕТРАЭДР И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД. 

1 вариант 

1. Прямые a и b лежат в параллельных 

плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

 

2. Через точку О, лежащую между 

параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и 

β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если 

А1В1 = 12 см, В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед 

ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение 

плоскостью, проходящей через точки M, N и K, 

являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1. 

 

2 вариант 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся 

плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

 

2. Через  точку  О,  не  лежащую  между 

параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и 

β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, 

если А2В2 = 15 см, ОВ1 : ОВ2 = 3 : 5. 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте 

его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DC 

и BC, и точку K, такую, что K DA, АK : KD = 

1 : 3. 
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Геометрия 11 класс 

Контрольная работа №1 по теме « Цилиндр. Конус. Шар» 

 

Вариант-1 

 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16𝜋 см2. Найти 

площадь полной поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найти  

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 

которыми равен 30°. 

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 20см. Через конец диаметра проведена  плоскость под углом 45° к нему. 

Найти длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 

                                                  

Вариант-2 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4 см. Найти площадь полной 

поверхности цилиндра.  

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под 

углом 30°. Найти  

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 

которыми равен 60°;  

б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 16 см. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к нему. 

Найти площадь сечения шара этой плоскостью. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме « Объёмы тел» 

Вариант-1 

1. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке, все двугранные углы которого 

прямые. Размеры на рис. даны в см. 

 

 
2. Найдите высоту конуса, если его объем 48 π см3, а радиус основания 4 см.  

 

3. Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 2, боковое ребро равно 4. 

Найдите объем пирамиды. 

4. В цилиндр вписана призма с боковым ребром 
5

π
 см. Основанием призмы служит 

прямоугольный треугольник, катет  которого равен 4 см, а прилежащий острый угол равен  600.  

Найдите объем цилиндра. 
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5. Объем шара равен 500π см3. На радиусе как на диаметре построен другой шар. Найдите 

объем малого шара. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме « Объёмы тел» 

Вариант-2 

1. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке, все двугранные углы которого 

прямые. Размеры на рис. даны в см. 

 
2. Найдите радиус основания конуса, если его высота 3 см, а объем 75π см3.  

 

3. Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 4, а угол между боковой 

гранью и основанием равен 45 . Найдите объем пирамиды. 

4. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8. Боковые 

ребра равны 
4

π
 см. Найдите объем цилиндра, описанного около этой призмы. 

5. Объем шара равен 24π см3. На диаметре как на радиусе построен другой шар. Найдите объем 

большего шара. 

 

Контрольная работа №3  

по теме: «Векторы. Метод координат в пространстве» 

 Вариант-1 

1. Даны векторы а (-3; 1; 4) , в ( 2; -2; 1) и с  ( 2; 0; 1)  . Найдите 

координаты вектора р= 
1

2
а – в – 3с 

2. Найдите значения m  и  n, при которых векторы а (m; -2; 3)  и   

в (-8; 4; n) ,будут коллинеарными.  

3. Вершины  ∆ АВС имеют координаты  А(2; 1; -8); В( 1; -5; 0);  

С(8; 1;-4). Докажите, что треугольник равнобедренный. 

4. Вычислите скалярное произведение векторов а и в, если  а ( 2;-1; 3)  и 

в ( -2; 2; 3) 

5. Дан куб  АВСDА 1В1С1D1 найти угол между прямой ВС1 и АК1, где К – 

середина СС1. 

 

Вариант-2 

1. Даны векторы а (3; 2; 0) ,  в ( 9; 0; 3) и с  ( 2; -5; 4) . Найдите 

координаты вектора р= 2а – 
1

3
в + с    

2. Найдите значения m  и  n, при которых векторы а (-3; -2; п)  и   

в (m; -6; -3) ,будут коллинеарными.  

3. Вершины  ∆ АВС имеют координаты  А(-1; 5; 3); В( -3; 7; 5);  

С(3; 1;-5). Докажите, что треугольник равнобедренный. 
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4. Вычислите скалярное произведение векторов а и в, если  а ( 1; 2; 3)  и 

в ( -1; -2; -3) 

5. Дан куб  АВСDА 1В1С1D1 найти угол между прямой AD1 и BM1, где M 

– середина DD1. 

Итоговая контрольная работа    

Вариант 1. 

     1.     Даны точки А (1;3;2), В (0;2;4), С (1;1;4), Д (2;2;2). 

а)  Определите вид четырехугольника АВСД. 

б) Найдите координаты точки пересечения диагоналей четырехугольника АВСД. 

2. Высота правильной треугольной призмы 12 см, а высота основания 5 см. Найдите:  

а) площадь полной поверхности призмы, б) объем призмы 

3. В правильной четырехугольной пирамиде SAВCD сторона основания равна 4 см, боковое 

ребро 5 см. Найдите: 

а) площадь боковой поверхности пирамиды,    

б) объем пирамиды 

в) угол между боковой гранью и плоскостью основания.   

Вариант 2. 

1.  Даны точки: А(0;1 ;-1), В(1;-1; 2), С(3;1;0). Найдите угол между векторами АВ и АС 

2.  Высота правильной четырехугольной призмы равна 12 см, а диагональ основания 10 см. 

Найдите: 

а) площадь полной поверхности призмы,  

б) объем призмы 

3.  В правильной треугольной пирамиде SABCD сторона основания равна 4  см, а боковое ребро 

равно 5 см.  

Найдите   

а) площадь боковой поверхности пирамиды,  

б) объем пирамиды. 
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