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Пояснительная записка 
к рабочей программе по геометрии в 10 классе 

 
Рабочая программа учебного курса по геометрии для 10  класса МБОУ СОШ №4 

г.Саянска составлена на основе государственной программы Министерства образования 

Российской Федерации 2010 года, авторами которой являются, Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Программа по геометрии рассчитана на 68 часов, 2 часа в 

неделю,  в том числе и  на контрольные  работы, 4 часа. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по геометрии и авторской 

программой учебного курса. 

В рабочей программе по геометрии внесены некоторые изменения с учетом того, что 

10 а класс обучается по общеобразовательной программе, поэтому из программы 

исключен раздел, предусмотренный для классов профильного уровня, «Некоторые 

сведения из планиметрии» (12 часов). Данные часы распределены на более подробное 

изучение других тем, на решение задач, включенных в тесты ЕГЭ, на уроки по 

устранению пробелов знаний (работа над ошибками). 

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в 

классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с хроническими  заболеваниями,   

с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, 

многонациональности и  языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    

сибирской ментальностью. 

 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  

ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  

личностных  результатов  урока.   
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 

самокритичность; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

- воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых математиков, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

 

 
 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

по геометрии в 10 классе 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

1. 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; 

2. Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития  математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

3. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

5. Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Геометрия 

Уметь: 

1. Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. Изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задачи; 

5. Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

6. Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

7. Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

8. Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

2.  Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса «Геометрия - 10» 
(А.С.Атанасян, 2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия – 5 ч 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение 

задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

 
Параллельность прямых и плоскостей  – 20 ч 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед. Построение сечений.  

 
Перпендикулярность прямых и плоскостей  – 19 ч 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости.Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

 
Многогранники  – 17 ч 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Понятие правильного многогранника.Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных многогранников. 
 

Итоговое повторение  - 7 ч 



 

 

 

 

Геометрия, 10 класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов, Атанасян А.С.  

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 
Учениу должен знать Ученик должен уметь Контрольно-

оценочная 

деятельность 

 

 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

5      

1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 
 

1  Знать основные понятия и 

аксиомы стереометрии 
 

Уметь использовать 

аксиомы при решении задач 

логического характера, 

изображать точки, прямые и 

плоскости на чертеже. 

Устный 

опрос 
 

2 Некоторые следствия из 

аксиом. 
 

1  Знать основные понятия и 

аксиомы стереометрии 
 

Уметь использовать 

аксиомы при решении задач 

логического характера, 

изображать точки, прямые и 

плоскости на чертеже. 

Работа с 

текстом 
 

3-5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

3  Знать основные понятия и 

аксиомы стереометрии 
 

Уметь использовать 

аксиомы при решении задач 

логического характера, 

изображать точки, прямые и 

плоскости на чертеже. 

диктант  

 Глава I. Параллельность 

прямых и плоскостей 
20      

 § 1. Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

      

6 Параллельные прямые в 1  Знать определение Уметь изображать Усчтный  



пространстве. 
 

 

параллельных прямых в 

пространстве 
параллельные прямые в 

пространстве на плоскости, 

анализировать, доказывать, 

аргументировать 

опрос 

7 Параллельность трех 

прямых. 
 

1  Знать признак 

параллельности трех 

прямых 

Уметь применять признаки 

параллельности трех прямых 

при решении задач 

Работа с 

текстом 
 

8 Параллельность прямой и 

плоскости. 
 

1 
 

 

 Знать признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве, 

различные способы 

изображения 

пространственных фигур на 

плоскости. 

Уметь применять признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей при решении 

задач, изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости. 

с/работа  

9-10 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

2  Знать теоретический 

материал данного раздела 
Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач, изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости 

практикум  

 §2. Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя прямыми 

      

11 Скрещивающиеся прямые 
 

1  Знать понятие 

скрещивающих прямых 
Уметь находить и 

распознавать скрещивающие 

прямые, изображать на 

плоскости 

Устная 

работа 
 

12 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми. 

1  Знать понятия: углы с 

сонаправленнымисторонами 

и угол между прямыми 

Уметь строить углы с 

сонаправленнымисторонами, 

угол между прямыми; 

выполнять необходимые 

построения; решать задачи 

тренажер  

13-14 Решение задач по теме 

«Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 
 

2  Знать теоретический 

материал данного раздела 
Уметь применять 

теоретисеский материал при 

решении задач, выполнять 

необходимые построения 

Работа с 

рисунками 
 



15 Контрольная работа№1 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

1  Знать теоретический 

материал данного раздела 
Уметь работать 

самостоятельно, 

анализировать, обобщать 

к/работа  

16 Работа над ошибками 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

  Знать теоретический 

материал данного раздела 
Уметь давать адекватную 

оценку, принимать критику, 

анализировать, сравнивать, 

обобщать 

  

 §3.Параллельность 

плоскостей 
      

17 Параллельные плоскости. 
 Свойства параллельных 

плоскостей. 
 

1 
 

 

 

 Знать признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве, 

различные способы 

изображения 

пространственных фигур на 

плоскости. 

Уметь применять признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей при решении 

задач, изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости. 

Устный 

опрос 
 

18 Решение задач по теме 

«Параллельность 

плоскостей» 
 

1  Знать признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве, 

различные способы 

изображения 

пространственных фигур на 

плоскости. 

Уметь применять признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей при решении 

задач, изображать 

пространственные фигуры 

на плоскости. 

Работа по 

готовым 

чертежам 

 

 §4.  Тетраэдр и 

параллелепипед 
      

19 Тетраэдр 
 

1  Знать определение 

тетраэдра, основные 

свойства 

Уметь выполнять 

построение тетраэдра, 

решать задачи, 

аргументировать, сравнивать 

Работа с 

текстом 
 

20 Параллелепипед 
 

1  Знатьопреленение и 

свойства параллелепипеда 
Уметь выполнять 

построения , применять 

свойства при решении задач, 

обобщать 

с/работа  

21-22 Задачи на построение 

сечений 
2  Знать алгоритм построения 

сечений 
Уметь выполнять 

построения , применять 

п/работа  



 свойства при решении задач, 

обобщать 
23 Решение задач по теме 

«Тетраэдр и 

параллелепипед»или  

«Параллельность 

плоскостей» 
 

1  Знать теоретический 

материал 
Уметь выполнять 

построения , применять 

свойства при решении задач, 

обобщать, анализировать, 

работать в группе 

  

24 Контрольная работа №2 

по теме 

«Параллельность 

плоскостей» 

1  Знать теоретический 

материал 
Уметь работать 

самостоятельно 
к/работа  

25 Работа над ошибками 

«Параллельность 

плоскостей» 
 

1  Знать теоретический 

материал 
Уметь работать 

самостоятельно, давать 

адекватную оценку, 

сравнивать, обобщать 

  

 Глава II. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 

 

19      

 §1. Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
 

      

26 Перпендикулярныепрямые 

в пространстве.  
 

1  Знать признаки 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей в 

пространстве, понятие угла 

между прямой и 

плоскостью 

Уметьсводить 

стереометрическую  задачу к 

планиметричес 
кой, работать в группе. 
 

Устный 

опрос 
Презентация 

27 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости. 
 

1  Знать теорему о 

параллельных прямых, 

перпендикулярной 

плоскости 

Уметьсводить 

стереометрическую  задачу к 

планиметричес 
кой. 

тренажер  

28 Признак 

перпендикулярности 

1  Знатьпризнаки 

перпендикулярности 

Уметь применять признаки 

перпендикуляр 
Работа по 

готовым 
 



прямой и плоскости. 
 

прямой и плоскости ности при решении задач, 

находить величину угла 

между прямой и 

плоскостью; сводить 

стереометрическую  задачу к 

планиметричес 
кой. 

чертежам 

29 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 
 

1  Знать теорему о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости 

Уметьсводить 

стереометрическую  задачу к 

планиметричес 
кой, обобщать, 

анализировать, слушать 

товарища. 

Устный 

опрос 
 

30 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1  Знать: теоретический 

материал 
Уметь: применять 

теоретический материал при 

решении задач; сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической 

  

 §2. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

      

31 Расстояние от точки до 

плоскости. 
 

1  Знать: основные 

метрические понятия: 

расстояние от точки до 

плоскости, наклонная, 

проекция наклонной 

Уметь: применять основные 

метрические понятия при 

решении задач, сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической 

  

32 Теорема о трех 

перпендикулярах. 
 

1  Знать:теорему о трех 

перпендикулярах, основные 

метрические понятия 

Уметь: применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач, находить и 

определять три 

перепендикуляра на готовом 

чертеже 

тренажер Презентация  

33-34 Угол между прямой и 

плоскостью. 
 

2  Знать: понятие угла между 

прямой и плоскостью, 

основные метрические 

понятия 

Уметь: строить и определять 

на готовом чертеже угол 

между прямой и плоскостью 

  



35-37 Решение задач по теме 

«Перпендикуляр и 

наклонные» 
 

3  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь: сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической, 

применять основные 

теоремы и понятия при 

решении задач 

с/работа  

 §3.Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

      

38 Двугранный угол. 
Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 
 

1  Знать: понятие двугранного 

угла, признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

Уметь: строить и определять 

на готовых чертежах 

двугранный углы; применять 

признак 

перепендикулярности двух 

плоскостей при решении 

задач. 

Работа по 

готовым 

чертежам 

 

39-40 Прямоугольный 

параллелепипед 
 

2  Знать: понятие 

прямоугольного 

параллелепипеда, его 

основные свойства 

Уметь: строить 

прямоугольный 

параллелепипед на 

плоскости, применять 

свойства при решении задач, 

сводить стереометрическую 

задачу к планиметрической 

с/работа  

41-42 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

плоскостей» 
 

2  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь: сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической 

 Задания 

ЕГЭ 

43 Контрольная работа №3 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь: сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической, работать 

самостоятельно 

к/работа  

44 Работа над ошибками 
«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
 

1  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь давать адекватную 

оценку, принимать критику, 

анализировать, сравнивать, 

обобщать 

  

 Глава III. 17      



Многогранники 

 §1.Понятие 

многогранника. Призма. 
      

45 Понятие многогранника 
 

 

1  Знать основные виды 

многогранников и их 

свойства. 
 

Уметь использовать 

теоретический материал при 

решении задач 

вычислительного характера, 

при решении которых 

отрабатываются умения 

учащихся пользоваться 

сведениями из 

тригонометрии, формулами 

площадей 
 

Устный 

опрос 
 

46-47 Призма 2  Знать: понятие призмы, 

видов призмы, основные 

свойства призмы 

Уметь использовать 

теоретический материал при 

решении задач 

вычислительного характера, 

при решении которых 

отрабатываются умения 

учащихся пользоваться 

сведениями из 

тригонометрии, формулами 

площадей 

Работа по 

готовым 

чертежам 

 

48-49 Решение задач по теме 

«Призма» 
 

2  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь: сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической, работать 

самостоятельно 

 Задания 

ЕГЭ 

 §2. Пирамида       
50-51  

Пирамида 
 

2  Знать: понятие пирамиды, 

ее основные свойства 
Уметь использовать 

теоретический материал при 

решении задач 

вычислительного характера, 

выполнять построения, 

работать с готовым 

чертежом 

Работа с 

текстом 
 



52 Правильная пирамида 
 

1  Знать: понятие правильной 

пирамиды, ее основные 

свойства 

Уметь: сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической, работать 

самостоятельно 

с/работа  

53 Усеченная пирамида 
 

1  Знать: понятие усеченной 

пирамиды, ее основные 

свойства 

Уметь: сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической, работать 

самостоятельно 

Диктант   

54-55 Решение задач по теме 

«Пирамида» 

 

2  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь использовать 

теоретический материал при 

решении задач 

вычислительного характера, 

выполнять построения, 

работать с готовым 

чертежом 
 

тест Задания 

ЕГЭ 

 §3. Правильные 

многогранники 
      

56-57 Симметрия в 

пространстве. Понятие 

правильного 

многогранника.  
 

2  Знать: понятия 

«симметрия», «правильный 

многогранник»,  

Уметь: распознавать 

симметрию и правильные 

многогранники на готовых 

чертежах  

Устный 

опрос 
 

58-59 Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 
 

 

2  Знать: основные элементы 

симметрии, понятия: 

геометрическое тело, 

граничная точка фигуры, 

внутренние точки и др. 

Уметь: строить 

геометрические тела, 

определять граничные точки 

фигуры, внутренние точки и 

др. 

Работа с 

текстом 
 

60 Контрольная работа № 4 

по теме 

«Многогранники» 
 

 

1  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь: сводить 

стереометрическую задачу к 

планиметрической, работать 

самостоятельно 

к/работа  

61 Работа над ошибками по 

теме «Многогранники» 
1  Знать: основной 

теоретический материал 
Уметь давать адекватную 

оценку, принимать критику, 

анализировать, сравнивать, 

  



обобщать 
62-68 Повторение курса 

геометрии  
10 класса 

 
Итоговая контрольная 

работа №6 

7     

 

 

 
к/работа 

 



Средства контроля 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

1 вариант 

1. Основание  AD  трапеции  ABCD  лежит  в 

плоскости α. Через точкиВ и С проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость 

α в точках Е и F соответственно. 

а) Каково взаимное положение прямыхЕF и 

АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямымиЕF 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 точкуО, 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  точкуО,  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 

  

 





 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

ТЕМА: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

1 вариант 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а) ребро куба; 

б) косинус  угла  между  диагональю  куба  и 

плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из 

углов равен 60°. Через сторону АВ проведена 

плоскость α на расстоянии  от точки D. 

а) Найдите расстояние от точкиС до 

плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  

двугранного  угла  DABM, 

М α. 

в)найдите синус угла между плоскостью 

ромба и плоскостью α 

 

2 вариант 

1. Основанием  прямоугольного  

параллелепипеда  служит  квадрат; диагональ  

параллелепипеда  равна 2√6    см, а его измерения  

 относятся как 1 : 1 : 2. Найдите: 

а) измерения параллелепипеда; 

б) синус угла между диагональю 

параллелепипеда и плоскостью его основания. 

 

2. Сторона квадрата ABCD равна а. Через 

сторону AD проведена плоскость α на 

расстоянии  от точки В. 

а) Найдите расстояние от точкиС до 

плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  

двугранного  угла  BADM, 

М α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью 

квадрата и плоскостью α. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

ТЕМА: МНОГОГРАННИКИ 

1 вариант 

1. Основанием  пирамиды  DABC  является 

правильный треугольник АВС, сторона которого 

равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости 

АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью 

АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой 

поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона 

которого равна а и угол равен 60°. Плоскость 

AD1C1 составляет с плоскостью основания угол в 

60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности 

параллелепипеда; 

г)площадь поверхности параллелепипеда 

2 вариант 

1. Основанием пирамиды MABCD является 

квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к 

плоскости основания, AD = DM =  a. Найдите 

площадь поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм 

ABCD, стороны которого равны a√2 

 и 2a, острый угол равен 45°. Высота 

параллелепипеда равна меньшей высоте 

параллелограмма. Найдите: 

а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и 

плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности 

параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

2

a


2

a





Учебно-методические средства обучения 
10 класс 

 

1. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл.общеобразоват.учреждений / 

Ш.А.Алимов и др. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Алгебра: учеб.для 9 кл.общеобразоват. учреждений / Ш.А.Алимов и др. М.: 

Просвещение, 2012. 

1. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа:кн.для учащихся 10-11 

кл. / М.И.Шабунин и др. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия, 10-11: Учеб.дляобщеобразоват.учреждений / Л.С.Атанасян и др. – 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Глазков Ю.А.Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса / Ю.А.Глазков и др. – 

М.: Просвещение, 2012. 

4. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


