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8.11.2021г.   

УРОК №41, №42 

Тема: «Цилиндр»   

Задание:  

1.Сделать конспект. 

2.Записать решение  задач. 

Ход урока. 

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме: 

 тело вращения; 
 цилиндрическая поверхность, её образующая; цилиндр, все его 

элементы и сечения; 
 площади поверхностей цилиндра. 

Цилиндрическая поверхность – это поверхность, образованная 
прямыми, проходящими через все точки окружности, перпендикулярными 
плоскости, в которой лежит эта окружность. 
Эти прямые – образующие цилиндрической поверхности. 
Прямая, проходящая через центр окружности, перпендикулярно к 
плоскости – ось цилиндрической поверхности. 
Цилиндр – тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя 
кругами. 
Круги – основания цилиндра; отрезки образующих, заключённые между 
основаниями – образующие цилиндра; образованная ими часть 
цилиндрической поверхности – боковая поверхность. 
Ось цилиндрической поверхности называется осью цилиндра. 
Длина образующей называется высотой цилиндра, а радиус основания 
– радиусом цилиндра. 

Сечение – изображение фигуры, образованной рассечением тела 
плоскостью. 
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Осевое сечение – вариант сечения, при котором плоскость проходит 
через ось тела. 

Развёртка боковой поверхности цилиндра – прямоугольник, одна 
сторона которого равна высоте цилиндра, а другая длине окружности 
основания. 

Основная литература: 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 10–11 

классы : учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни – М. : Просвещение, 2014. – 255, сс. 

Дополнительная литература: 

Шарыгин И.Ф., Геометрия. 10–11 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений – М.: Дрофа, 2009. – 235, : ил., ISBN 978–5–358–05346–5, сс. 

77-79. 

Открытые электронные ресурсы: 

Образовательный портал “Решу ЕГЭ”. https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?theme=177 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

1. Основные определения 

Определение 

Цилиндрической поверхностью называется поверхность, образованная 

прямыми, проходящими через все точки окружности, перпендикулярными 

плоскости, в которой лежит эта окружность (см.рис.). 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=177
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=177


 

Определение 

Сами прямые называют образующими цилиндрической поверхности. 

Определение 

Прямая, проходящая через точку О, перпендикулярно к плоскости, 

называется осью цилиндрической поверхности. 

Так как все образующие и ось перпендикулярны плоскости 𝛂, значит они 

параллельны друг другу (вспомнить теорему «Если две прямые 

перпендикулярны к плоскости, то они параллельны»). 

Если построить ещё одну плоскость 𝛃, которая будет параллельна 

плоскости 𝛂, то отрезки образующих, заключённые между плоскостями 𝛂 

и 𝛃 будут параллельны и равны друг другу (вспомнить свойство 

параллельных плоскостей «отрезки параллельных прямых, заключённые 

между параллельными плоскостями, равны»). Точки, являющиеся 

концами отрезков параллельных прямых и лежащие в плоскости 𝛃, дают 

окружность, равную окружности, лежащей в плоскости 𝛂. 

Определение 

Тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя кругами 

(границы которых есть те самые равные окружности в плоскостях 𝛂 и 𝛃) 

называется цилиндром. 



 

 

Определение 

Круги называются основаниями цилиндра, отрезки образующих, 

заключённые между основаниями, - образующими цилиндра, а 

образованная ими часть цилиндрической поверхности – боковой 

поверхностью цилиндра. 

Определение 

Ось цилиндрической поверхности называется осью цилиндра. 

Определение 

Длина образующей называется высотой цилиндра (все образующие 

равны и параллельны), а радиус основания – радиусом цилиндра. 

Также цилиндр можно получить вращением прямоугольника вокруг одной 

из сторон. Тогда эта сторона (вокруг которой происходит вращение) 

будет совпадать с осью цилиндра, противоположная сторона будет 

образовывать боковую поверхность, а две оставшиеся стороны образуют 

верхнее и нижнее основания, одновременно являясь радиусами 

цилиндра. 

2. Сечения цилиндра различными плоскостями 



Пусть секущая плоскость проходит через ось цилиндра. Такое сечение 

называют осевым. Оно представляет собой прямоугольник, две стороны 

которого – образующие, а две другие – диаметры оснований цилиндра. 

 

Если секущая плоскость перпендикулярна оси цилиндра, то сечение 

является кругом. 

 

Если секущая плоскость проходит параллельно оси цилиндра, но не 

содержит саму ось, то сечение является прямоугольником две стороны 

которого – образующие, а две другие – отрезки, соединяющие эти 

образующие в верхнем и в нижнем основании (ЗАМЕЧАНИЕ: эти отрезки 

меньше диаметров оснований цилиндра). 

3. Основные формулы 
Формула для вычисления площади боковой поверхности цилиндра: 

Sбок=2𝛑RL. 

То есть площадь боковой поверхности равна произведению длины 

окружности основания цилиндра на его высоту. 

Площадью полной поверхности цилиндра называется сумма площадей 

боковой поверхности и двух оснований. В виде формулы это можно 

записать так: Sполн=2𝛑R(R+L). 



Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

1. Дан цилиндр. 

Выберите значение площади его боковой поверхности 

1) 60π 

2) 192π 

3) 120π 

4) 36π 

Решение: 

Площадь боковой поверхности вычисляется по формуле: S=2πRL. 

R=6, L=10 

Подставим: S=2π·6·10=120π. 

Ответ: 3) 120π 

2. Плоскость, параллельная оси цилиндра, отсекает от окружности 

основания дугу 1200. Образующая цилиндра равна 6 , расстояние от оси 

до секущей плоскости равно 1. Найдите площадь сечения. 

Решение: 

Сделаем чертеж: 

По условию задачи ∟АОВ=1200, ВС= 6 . 

Расстояние от оси до секущей плоскости - отрезок ОН=1. 

Найдем сторону АВ сечения. 

∆ОНВ - прямоугольный. 

В ∆ОНВ: ОН=1, ∟НОВ=600. 

НВ=ОН·tg600=1· . 

Sсеч=6 · =18 

Ответ: 18 

3. Высота цилиндра на 6 больше его радиуса, площадь полной 

поверхности равна 144π. Найдите его образующую. 

Решение: 

Sполн =2πR(R+L) 

По условию задачи L=R+6. 

144π=2πR(R+R+6). 

Получили квадратное уравнение относительно радиуса: 

R2+6R-72=0 

R=-12 или R=6. Так как длина радиуса не может быть отрицательной, 

получаем значение: R=6. Тогда образующая цилиндра равна 12. 

Ответ: 12. 

 

 

 

 



 

9.11.2021г.   

УРОК №43, №44 

Тема: «Конус»   

Задание:  

1.Сделать конспект. 

2.Записать решение  задач. 

Ход урока. 

1. Фронтальный опрос  

Какая фигура называется конусом? 

Тело, ограниченной конической поверхностью и кругом с границей L, называется 

конусом. 

Почему конус называют телом вращения? 

Конус можно получить вращением прямоугольного треугольника вокруг одной из его 

катетов. 

 Назовите виды конусов? 

Наклонный конус, прямой конус, усеченный конус 

 Назовите элементы конуса. 

Основание конуса - круг 

Высота конуса – это перпендикуляр, соединяющий вершину конуса с центром 

основания. 

Радиус конуса – это радиус его основания. 

Ось конуса – это прямая, проходящая через центр основания конуса и вершину (ось 

цилиндра является осью вращения конуса). 

Образующая конуса - это отрезок, соединяющий вершину с соответственной 

точкой окружности нижнего основания. Все образующие имеют одинаковую длину. 

Образующая конуса при вращении вокруг оси образует боковую (коническую ) 

поверхность конуса. 

 Что представляет собой развертка конуса? 

Разверткой боковой поверхности конуса является круговой сектор 

 

 Назовите основные виды сечений конуса. Какая фигура получается в каждом 

случае? 

 

Осевое сечение конуса – сечение конуса плоскостью, проходящей через ось конуса. 

Все осевые сечения конуса – равные равнобедренные треугольники 

Сечение плоскостью, параллельной оси цилиндра. В сечении – прямоугольники. 

Круговое сечение конуса - сечение плоскостью перпендикулярной оси конуса. В 

сечении - круг 

Сечение, проходящее через вершину, не содержащее ось конуса (Сечение - 

равнобедренный треугольник: боковые стороны – образующие, основание – хорда 

окружности основания) 

2. Какое из изображенных тел является конусом 

3. Установите соответствие название тела вращения, чертежа и формул для 

вычисления площадей поверхностей(учащиеся по одному выходят к доске и собирают 

в единый столбик название тела вращения) 

конус 



цилиндр 

Усеченный конус 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Решение задач  
1) Цилиндр и конус имеют общее основание и высоту. Вычислите объем цилиндра, 

если объем конуса равен 21. 
2) Высота конуса 4 см, радиус основания – 3 см. Найти образующую конуса. 
3) Радиус основания первого конуса в 3 раза больше, чем радиус основания второго 
конуса, а образующая первого конуса в 2раза меньше, чем образующая второго. Чему 
равна площадь боковой поверхности первого конуса, если площадь боковой 
поверхности второго равна 18 кв. см? 
 
 Вычислите, сколько  метров гирлянды   понадобится   для украшения  ёлки?   

Гирлянды будут висеть под углом 300 при вершине,  высота  елки – 12 м,  а  длина  

еловой  ветви  при основании - 5 м. 
Решение: 
 Форму елки примем за конус с высотой 12м и радиусом основания 

– 5 м. 
   Нити гирлянд закреплены на макушке елки и распределены по 

боковой поверхности конуса через 30°. 
   Сколько нитей гирлянд на елке?   360° : 30° = 12 (нитей). Как 

найти длину одной нити? Она равна образующей конуса.   
   Рассмотрим осевое сечение конуса – равнобедренный треугольник. Из 

прямоугольного  НВС находим  ВС= 13 см. 
Чтобы найти длину всей гирлянды длину нити умножаем на количество нитей. Длина 

гирлянды 12·13 =156 (м)    Ответ: 156 м/ 

 

 

 

 

 

 

 
 



10.11.2021г.   

УРОК №45, №46 

Тема: «Сфера и шар»   

Задание:  

1.Сделать конспект. 

2.Записать решение  задач. 

Ход урока. 

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме: 

 что такое сфера, какие у неё есть элементы (центр, радиус, диаметр 
сферы); 

 что такое шар и его элементы; 
 уравнение сферы; 
 формула для нахождения площади поверхности сферы; 
 взаимное расположение сферы и плоскости; 
 теорема о радиусе сферы, который проведён в точку касания и 

теорему обратную данной. 

Глоссарий по теме: 

Определение 

Окружность – множество точек плоскости, равноудалённых от данной 
точки. Данная точка называется центром окружности, расстояние от 
центра до любой точки окружности называется радиусом окружности. 

Определение 

Круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью. 

Определение 

Сфера – это поверхность, состоящая из всех точек пространства, 
расположенных на заданном расстоянии от данной точки, которую 
называют центром. 

Определение 

Тело, ограниченное сферой, называется шаром. 

Шар можно описать и иначе. Шаром радиуса R с центром в точке О 
называется тело, которое содержит все точки пространства, 
расположенные от точки О на расстоянии, не превышающем R (включая 
О), и не содержит других точек. 



Уравнение сферы 

 – уравнение сферы радиуса R и центром С(x0; 
y0; z0). 

Определение 

Плоскость, имеющая со сферой только одну общую точку, 
называется касательной плоскостью к сфере, а их общая точка –
 точкой касания. 

Определение 

Сегмент шара - это часть шара, которая отсекается от шара секущей 
плоскостью. Основой сегмента называют круг, который образовался в 
месте сечения. Высотой сегмента h называют длину перпендикуляра 
проведенного с середины основы сегмента к поверхности сегмента. 

Определение 

Сектором называется часть шара, ограниченная совокупностью всех 
лучей, исходящих из центра шара О и образующих круг на его 
поверхности с радиусом r. 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

1. Основные теоретические факты 

По аналогии с окружностью сферу рассматривают как множество всех 
точек равноудалённых от заданной точки, но только всех точек не 
плоскости, а пространства. 



 

Рисунок 1 – Сфера с центром в точке О и радиусом R 

Данная точка О называется центром сферы, а заданное расстояние –
 радиусом сферы (обозначается R). Любой отрезок, соединяющий центр 
и какую-нибудь точку сферы, также называется радиусом сферы. 
Отрезок, соединяющий две точки сферы и проходящий через центр, 
называется диаметром (обозначается D). D=2R. 

Определение 

Сферой называется поверхность, состоящая из всех точек пространства, 
расположенных на заданном расстоянии от данной точки, которую 
называют центром. 

Определение 

Тело, ограниченное сферой, называется шаром. 

Шар можно описать и иначе. Шаром радиуса R с центром в точке О 
называется тело, которое содержит все точки пространства, 
расположенные от точки О на расстоянии, не превышающем R (включая 
О), и не содержит других точек. 

Сферу можно получить ещё одним способом - вращением 
полуокружности вокруг её диаметра, а шар – вращением полукруга вокруг 
его диаметра. 

2. Уравнение сферы 

Прежде чем вывести уравнение сферы введем понятие уравнения 
поверхности в пространстве. Для этого рассмотрим прямоугольную 
систему координат Oxyz и некоторую поверхность F. Уравнение с тремя 



переменными x, y, z называется уравнением поверхности F, если этому 
уравнению удовлетворяют координаты любой точки поверхности F и не 
удовлетворяют координаты никакой другой точки. 

Пусть сфера имеет центром точку С (x0; y0; z0) и радиус R. Расстояние от 
любой точки М (x; y; z) до точки С вычисляется по формуле: 

МС=  

Исходя из понятия уравнения поверхности, следует, что если точка М 
лежит на данной сфере, то МС=R, или МС2=R2, то есть координаты точки 
М удовлетворяют уравнению: 

. 

Это выражение называют уравнением сферы радиуса R и центром  

С(x0; y0; z0). 

 

11.11.2021г.   

УРОК №47, №48 

Тема: «Взаимное расположение сферы и плоскости»   

Задание:  

1.Сделать конспект. 

2.Записать решение  задач. 

 

Ход урока. 

 Взаимное расположение сферы и плоскости зависит от соотношения 
между радиусом сферы R и расстояния от центра сферы до плоскости d. 

1. Пусть d R. Если расстояние от центра сферы до плоскости меньше 
радиуса сферы, тогда сфера и плоскость пересекаются, и сечение сферы 
плоскостью есть окружность. 

2. Пусть d=R. Если расстояние от центра сферы до плоскости равно 
радиусу сферы тогда сфера и плоскость имеют только одну общую точку, 
и в этом случае говорят, что плоскость касается сферы. 

3. Пусть d R. Если расстояние от центра сферы до плоскости больше 
радиуса сферы, то сфера и плоскость не имеют общих точек. 

Рассмотрим случай касания более подробно. 



Определение 

Плоскость, имеющая со сферой только одну общую точку, называется 
касательной плоскостью к сфере, а их общая точка – точкой касания. 

Теорема (свойство касательной плоскости). 

Радиус сферы, проведённый в точку касания сферы и плоскости, 
перпендикулярен к касательной плоскости. 

Теорема (признак касательной плоскости): 

Если радиус сферы перпендикулярен к плоскости, проходящей через его 
конец, лежащей на сфере, то эта плоскость является касательной к 
сфере. 

4. Основные формулы 

Соотношение между радиусом сферы, радиусом сечения и расстоянием 
от центра сферы до плоскости сечения: 

 

Формула для вычисления площади поверхности сферы и ее элементов: 

S=4πR2 – площадь сферы. 

S = 2πRh – площадь поверхности сегмента сферы радиуса R с высотой h. 

 – площадь поверхности сектора с высотой h. 

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

1. Площадь сечения шара, проходящего через его центр, равна 9 кв. м. 
Найдите площадь поверхности шара. 

Решение: 

Площадь круга вычисляется по формуле: Sкр=πR2. 

Площадь поверхности шара вычисляется по формуле: Sсф=4πR2. Радиус 
шара и радиуса сечения, проходящего через центр шара, одинаковые. 
Поэтому площадь поверхности шара в 4 раза больше площади его 
диаметрального сечения. То есть площадь поверхности шара равна 36. 

Ответ: 36 



2. Вычислите радиус круга, площадь которого равна площади сферы 
радиуса 5. 
Решение: 
Площадь сферы равна Sсф=4πR2. То есть Sсф=100π. 
По условию площадь круга некоторого радиуса r также равна 100π. 
Значит, r2 =100, то есть r=10. 
Ответ: 10. 
3. Все стороны треугольника АВС касаются сферы радиуса 5. Найти 
расстояние от центра сферы до плоскости треугольника, если АВ=13, 
ВС=14, СА=15 
Решение: 
Окружность, вписанная в треугольник, является сечением сферы. 
Найдем ее радиус. 
Площадь треугольника с известными сторонами можно вычислить по 
формуле Герона: 

 
p=0,5(AB+BC+AC)=21 

 
S=84. 
С другой стороны, S=p·r. 
Отсюда r=4. 
Теперь найдем расстояние от центра шара до секущей плоскости. 
Используем соотношение: 

 
 

 
h=3. 
Ответ: 3. 
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УРОК №49, №50 

Контрольная работа №11 

Тема: «Тела вращения»  Решить любой вариант. 
Контрольная работа по теме "Тела 

вращения". 

1. Вариант. 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, 

диагональ которого 4 см. Найдите площадь 

боковой поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а 

образующая наклонена к плоскости основания 

под углом 60°. Найдите площадь сечения, 

проходящего через две образующие, угол 

между которыми равен 45° и площадь боковой 

поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен d. Через конец 

диаметра проведена плоскость под углом 45° к 

нему. Найдите площадь сечения шара этой 

плоскостью. 

4. В цилиндре проведена плоскость, 

параллельная оси и отсекающая от 

окружности основания дугу в 90°. Диагональ 

сечения равна 10 см и удалена от оси на 4 см. 

Найдите площадь боковой поверхности 

цилиндра. 

 

Контрольная работа по теме "Тела 

вращения". 

2. Вариант. 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, 

площадь основания цилиндра равна  см2. 

Найдите площадь боковой поверхности 

цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине 

осевого сечения равен 90°. Найдите площадь 

сечения, проходящего через две образующие, 

угол между которыми равен 30° и площадь 

боковой поверхности конуса. 

3. Площадь сечения шара плоскостью, 

проведенной через конец диаметра под углом 

30° к нему, равна  см2. Найдите диаметр 

шара. 

4. Через вершину конуса проведена плоскость, 

пересекающая основание по хорде, длина 

которой равна 3 см, и стягивающей дугу 120°. 

Плоскость сечения составляет с плоскостью 

основания угол 45°. Найдите площадь боковой 

поверхности конуса. 

 

 

Контрольная работа по теме "Тела 

вращения". 3. Вариант. 
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, 

площадь основания цилиндра равна  см2. 

Найдите площадь боковой поверхности 

цилиндра. 

2. Высота конуса равна 9 см, угол при 

вершине осевого сечения равен 120°. Найдите 

площадь сечения, проходящего через две 

образующие, угол между которыми равен 90° 

и площадь боковой поверхности конуса. 

3. Длина линии пересечения сферы и 

плоскости, проходящей через конец диаметра 

под углом 60° к нему, равна см. Найдите 

диаметр сферы. 

4. Через вершину конуса проведена плоскость, 

пересекающая основание по хорде, длина 

которой равна 5 см, и стягивающей дугу 90°. 

Плоскость сечения составляет с плоскостью 

основания угол 60°. Найдите площадь боковой 

поверхности конуса. 

 

 

 

Контрольная работа по теме "Тела 

вращения". 4. Вариант. 
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, 

диагональ которого равна 8 см. Найдите 

площадь боковой поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 10 см, а 

образующая наклонена к плоскости основания 

под углом 45°. Найдите площадь сечения, 

проходящего через две образующие, угол 

между которыми 30° и площадь боковой 

поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен d. Через конец 

диаметра проведена плоскость под углом 30° к 

нему. Найдите длину линии пересечения 

сферы и плоскости. 

4. В цилиндре проведена плоскость, 

параллельная оси и отсекающая от 

окружности основания дугу в 120°. Диагональ 

сечения равна 20 см и удалена от оси на 3 см. 

Найдите площадь боковой поверхности 

цилиндра. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


