
ПРЕДМЕТ  - Геометрия 

Класс – 10-А 

Учитель – Логашкина Екатерина Петровна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/

п 

Тема Дата 
Задания 

для отработки 
Контроль 

1 

Усечённая 

пирамида. 

Площадь 

поверхности. 

06.04 

П. 34 – изучить, выписать в тетрадь 

формулу боковой поверхности 

правильной усечённой пирамиды; 

Выполнить: № 269 
Выполнить 

предлагаемую 

контрольную 

работу на 

двойном 

листе. 

(Учащиеся, 

фамилия 

которых 

начинается на 

гласную 

букву – 

выполняют 1 

вариант, 

на согласную 

букву – 

выполняют 2 

вариант). 

 

2 

Решение задач. 

Симметрия в 

пространстве. 

Правильный 

многогранник. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

06.04 

https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwP

nPc 

Изучите предложенные презентации. 

3 

Урок 

систематизации 

и коррекции 

знаний и 

умений. 

13.04 
П.27, 30, 32-37 – повторить. 

Решить задачи, предложенные ниже. 

4 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Площадь 

поверхности 

призмы и 

пирамиды». 

13.04 
Текст контрольной работы смотри 

ниже. 

5 

Повторение. 

Параллельность 

и 

перпендикулярн

ость в 

пространстве. 

27.04 

https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwP

nPc 

Изучите презентацию №4. Решите 

задачи, предложенные в ней. 

Решить 

задачи №3, 4, 

предложенны

е ниже. 

6 

Повторение.  

Многогранники. 27.04 Повторите основные понятия гл. III. 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwPnPc
https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwPnPc
https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwPnPc
https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwPnPc


Задачи для подготовки к контрольной работе по теме «Площадь поверхности 

призмы и пирамиды»: 

1)Основания прямой призмы – ромб острым углом 60°. Боковое ребро призмы равно 

10 см, а площадь боковой поверхности – 240 см2. Найдите площадь сечения призмы, 

проходящего через боковое ребро и меньшую диагональ основания. 

 

2) Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 5 см, а высота √13 см. 

Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Площадь поверхности призмы и пирамиды». 

Вариант 1. 

1. Основание прямой призмы – 

прямоугольный треугольник с катетами 6 и 

8 см. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы, если её наибольшая 

боковая грань – квадрат. 

 

2. Боковое ребро правильной 

четырёхугольной пирамиды равно 4 см и 

образует с плоскостью основания угол 45°. 
Найдите а) высоту пирамиды; 

  б) площадь боковой  

                             поверхности пирамиды. 

 

3. Постройте сечение куба ABCD𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, 

проходящее через вершину D и середины рёбер 

A𝐴1и 𝐴1𝐵1. Определите вид многоугольника, 

полученного в сечении.  

 

Вариант 2. 

1. Основание прямой призмы – 

прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 

и катетом 12 см. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы, если её наименьшая 

боковая грань – квадрат. 

 

2. Высота правильной четырёхугольной 

пирамиды равна √6 см, а боковое ребро 

наклонено к плоскости основания под углом 

60°. 
Найдите а) боковое ребро пирамиды; 

 б) площадь боковой 

                       поверхности пирамиды.  

 

3. Постройте сечение куба ABCD𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, 

проходящее через прямую АВ и середину 

рёбра В1С1. Определите вид многоугольника, 

полученного в сечении.  

 

Задачи для повторения по теме «Многогранники»: 

№3. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD 

перпендикулярно к плоскости основания, AD = DM = a. Найдите площадь 

поверхности пирамиды. 

№4. 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 ABC1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

 



 

 

Вопросы для контроля: 

1) Уметь рисовать треугольную и четырёхугольную призму и пирамиду. Знать 

основные элементы призмы и пирамиды (боковые грани, основание, рёбра, 

вершина, высота, апофема) 

2) Какими геометрическими фигурами являются боковые грани призмы? 

Пирамиды? 

3) Формула площади боковой поверхности прямой призмы. 

4) Формула площади боковой поверхности правильной пирамиды. 

5) Знать названия правильных многогранников (тетраэдр, октаэдр, икосаэдр, куб, 

додекаэдр). 

 

 

 


