
ПРЕДМЕТ  - Геометрия 

Класс – 10-Б  

Учитель – Ибадлаева С.Н. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 
Тема Дата 

Задания 

для отработки 
Контроль 

 Многогранники.    

1 
Симметрия  в 

пространстве. 
10.04 

гл.III, §3, п.35 (с. 75, 76) – изучить, выучить 

определения. 

Презентация 1.  

https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis   

№1 

2 
Понятие правильного 

многогранника. 
10.04 

гл.III, §3, п.36 (с. 76-78) - изучить, выучить 

определения. 

Презентация 2.  

https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis 

№ 279 

 

№2 

3 
Понятие правильного 

многогранника. 
17.04 

гл.III, §3, п.36 (с. 76-78) – повторить. 

№315 
№316 

4 
Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

17.04 

гл.III, §3, п.37 (с. 79) – изучить. 

Презентация 4.  

https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis 

 

№319 

5 Решение задач. 24.04 Повторить основные понятия гл.III. №3, 4 

 Повторение.    

6 
Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. 

24.04 

Повторить основные понятия гл.I, §1, 2. 

Презентация 6.  

https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis 

№5, 6 

 

Задания для контроля: 

№1 

Критерии работы: 

Оценка «3» - выполнены задания 1а, 2а, 3а;  

Оценка «4» - выполнены задания 1б, 2б, 3б;  

Оценка «5» - выполнены задания 1в, 2в, 3в. 

 

   

Задание 1.   Сколько центров симметрии имеет: 

а) двугранный угол; 
б) правильная треугольная 

призма; 
в) параллелепипед? 

Задание 2.   Сколько осей симметрии имеет: 

а) отрезок; 
б) правильный 

треугольник; 
в) куб? 

https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis
https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis
https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis
https://cloud.mail.ru/public/5Dip/2Fs2gKtis


Задание 3.   Сколько плоскостей симметрии имеет: 

а) правильная треугольная 

пирамида; 

б) правильная 

четырёхугольная 

пирамида; 

в) правильная 

четырёхугольная призма 

 

№2 

В кубе KLMNK1L1M1N1 из вершины N1 проведены диагонали граней N1K, N1M и N1L1 

и концы их соединены отрезками. Докажите, что многогранник N1KL1M – правильный 

тетраэдр. Найдите отношение площадей поверхностей куба и тетраэдра. 

 

№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. 

 

№5 

Дан треугольник ABC, MAB, KBC, BM:MA=3:4. Через прямую MK проходит 

плоскость , параллельная прямой AC. 

а)  Докажите, что BC:BK = 7:3. 

б)  Найдите длину отрезка MK, если AC = 14 см. 

 

№6 

Дан пространственный четырёхугольник ABCD, M и N — середины сторон AB и BC 

соответственно, ECD, KDA, DE:EC = 1:2, DK:KA = 1:2.  

Выполните рисунок к задаче. Докажите, что четырёхугольник MNEK — трапеция. 

 


