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ТЕМА: ПОНЯТИЕ ЦИЛИНДРА. 

Уважаемые обучающиеся! Материал, который будет просто пояснением темы урока, будет 

выделен красным цветом.  

Новая тема «Тела вращения». К телам вращения относятся фигуры: 

цилиндр, конус, шар. Свое название эти тела получили по признаку 

вращения- вращения какой-либо плоской фигуры вокруг прямой – 

оси. Так цилиндр получаем от вращения прямоугольника вокруг 

одной из сторон, конус – от вращения прямоугольного треугольника 

вокруг любого катета, а шар – от вращения полукруга вокруг 

диаметра. 

                  Объяснение нового материала. 

Опр. Цилиндром называется тело, которое состоит из двух кругов, 

совмещаемых параллельным переносом, и всех отрезков, соединяющих 

соответствующие точки этих кругов. Круги называют основаниями 

цилиндра, а отрезки – образующими цилиндра. 

 АВСD – цилиндр, АВ, СD, KL, MN – образующие цилиндра,   

    ОО1- ось цилиндра, ОА, ОК, ОВ, … - радиус цилиндра,  

    АВСD, KLMN – осевое сечение цилиндра 

 

Опр. Цилиндр называется прямым, если его образующие перпендикулярны  

плоскостям оснований. 

Опр. Радиусом цилиндра называется радиус его основания. 

Опр. Высотой цилиндра называется расстояние между плоскостями 

 оснований. 

Опр. Осью цилиндра называется прямая, проходящая через центры  

оснований. Она параллельна образующим. 

Опр. Сечение цилиндра плоскостью, проходящей через ось цилиндра,  

называется осевым сечением      

      Опр. Плоскость, проходящая через образующую 

      прямого цилиндра и перпендикулярная осевому  

      сечению, проведенному через эту образующую,   

      называется касательной плоскостью цилиндра. 
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Т. 19.1 

Плоскость, перпендикулярная оси цилиндра, пересекает 

его боковую поверхность по окружности, равной  

окружности основания. 

 

Опр. Призмой, вписанной в цилиндр, называется такая призма, основания 

которой – равные многоугольники, вписанные в основание цилиндра. ЕЕ 

боковые ребра являются образующими цилиндра. 

Опр. Призма называется описанной около цилиндра, если ее основания  - 

равные многоугольники, описанные около оснований цилиндра. Плоскости ее 

граней касаются боковой поверхности цилиндра. 

Закрепление материала. Решение задач. 

Задача 1. 

Радиус основания цилиндра 2 м, высота 3 м. Найдите диагональ осевого 

сечения. 

Дано:                                                                                                             

ABCD – цилиндр, 

R=2 м, Н=3 м                             

Найти: АС 

Решение самостоятельно. 

Задача 2. 

Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь которого Q. Найдите площадь 

основания цилиндра. 

Дано:                                                                                                             

ABCD – цилиндр, 

AB=ВC  

Найти: Sосн. 

    

Решение самостоятельно. 

Задача 3.(такая будет в контрольной работе) 

Высота цилиндра 6 см, радиус основания 5 см. Найдите площадь сечения, 

проведенного параллельно оси цилиндра  на расстоянии 4 см от нее. 

Дано:                                                                                                             

ABCD – цилиндр, 

AB=6 см 
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ОА=5 см                                            

(KLMN)  

ОР=4 см 

Найти: SKLMN. 

Решение самостоятельно. 

Задание на дом: 

Задача 1. 

Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. Цилиндр пересечен 

плоскостью так, что в сечении получился квадрат. Найдите расстояние от 

этого сечения до оси.    (ответ 3) 

Задача 2. 

Высота цилиндра 6 дм, радиус основания 5 дм, концы отрезка АВ равного 10 

дм, лежат на окружностях обоих оснований. Найдите кратчайшее расстояние 

от него до оси.   (ответ 3) 

(для каждой задачи свой рисунок и дано, решение, найти, 

ответ) 

ТЕМА: ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ЦИЛИНДРА. 

Изучение нового материала. 

Рассмотрим развертку цилиндра. 

 

Т.19.2 

Площадь полной поверхности цилиндра равна сумме площадей боковой 

поверхности и двух оснований. 

)(222
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Задача 1. 

Площадь осевого сечения цилиндра равна 20 см
2
. Найдите площадь боковой 

поверхности цилиндра. 

Дано: 

АВСD – цилиндр, 

SABCD=20 см
2
 

Найти: Sбок. 

Решение: 

Sбок = H  

SABCD=AB BC; 

АВ = Н, ВС =R,  

SABCD=Н 2R; 

SABCD=20; 

Sбок  = 20  

                                                                                                         Ответ: 20  

Задача 2. 

Найдите площадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольника со сторонами 6 и 10 см вокруг его оси симметрии, 

параллельной большей стороне. 

Дано: 

АВСD – прямоугольник, 

 ОО1||AB, 

АВ=10 см, 

ВС=6 см 

Найти: Sполн.                         

 

Решение: 

 ; 

 

R=AO=6:2=3см;    Н = АВ = 10 см;    

 
 

                                                                                                 Ответ:  

Задача 3. 

Радиус основания цилиндра равен 6см, высота в два раза меньше длины 

окружности основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

Дано:                                                           B C 

АВСD – цилиндр,                                        

Н=С:2 (С –длина окружности) 

R= 6 см                                                       A                               D 
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Найти: Sполн.                                                

 

Решение: 

 ;   

 

,    ,      

 

 

 

                                                                                               Ответ:  
 

Задание на дом: 

Задача 1.  

Найдите площадь полной поверхности цилиндра, полученного при вращении 

прямоугольника со сторонами 6 и 10 см вокруг большей стороны. 

 

Задача 2.  

Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого  см. 

Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

 

Задача 3. 

Высота цилиндра равна 6 см, а площадь его боковой поверхности вдвое 

меньше площади его полной поверхности. Найдите радиус цилиндра. 

 

ТЕМА: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 

Задача 1. 

Разверткой   боковой   поверхности   цилиндра   служит 

прямоугольник ABCD, АС = 4см,  CAD = 30°. Найдите 

площадь полной поверхности цилиндра, если его высота 

равна CD. 

Дано:                                       B                         C 

ABCD – прямоугольник, 

АС=4 см ,                                A                        D 

CAD = 30°,                                                

Н=СD. 

Найти: Sполн. 

Решение: 

 ;   
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Рассмотрим треугольник ACD.   АС=4 см ,   CAD = 30°,  катет CD лежит 

против угла в 30°, следовательно, он равен половине гипотенузы: 

CD=AC:2=4:2=2 см,   Н=СD=2 см. 

Найдем радиус цилиндра. АD – длина окружности, т.е  

,  найдем AD по теореме Пифагора:  

,  

 

,    

 

 

Ответ:  

Задача 2. 

Разверткой   боковой    поверхности   цилиндра   служит прямоугольник 

ABCD,  AC = 8 CM,  C4D = 30°. Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра, если его высота равна AD. 

Дано:                                       B                         C 

ABCD – прямоугольник, 

АС=8 см ,                                A                        D 

CAD = 30°,                                                

Н=АD. 

Найти: Sполн. 

Решение: 

 ;   

Рассмотрим треугольник ACD.   АС=8 см ,   CAD = 30°,  катет CD лежит 

против угла в 30°, следовательно, он равен половине гипотенузы: 

CD=AC:2=8:2=4 см,   Н=АD 

Найдем радиус цилиндра. СD – длина 

окружности, т.е  ,  

  

 найдем AD по теореме Пифагора: 
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Ответ:                                                  

Задача 3.  

Площадь осевого сечения цилиндра равна 64 см
2 
, а его образующая равна 

диаметру основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

Дано:                                          

 ABCD -цилиндр                    В   В               C     

  Sсеч.=64 см
2
              

  АВ=ВС 

   Найти: Sполн.                             А                         D       

       Решение:                                              

;   

Т.к. образующая равна диаметру основания, то высота равна двум радиусам, 

т.е. H=2R 

Sсеч.=64 см
2
  ,    Sсеч.=Н

2 
,  Н

2
=64,  Н=8 см,  R=H:2=8:2=4 см      

  

                                                                                                             Ответ:   

Задание на дом: 

1. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 8 см и наклонена к плоскости 

основания под углом 30
0
.Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания цилиндра равен 8 см, площадь боковой поверхности 

вдвое меньше площади основания. Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра. 

ТЕМА: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 

Самостоятельная работа. 

1 уровень 

Вариант 1. 

1. Радиус цилиндра равен 10 см. Сечение, параллельное оси и удаленное от 

нее на 8 см, имеет форму квадрата. Найдите площадь сечения. 

2. Диагональ осевого сечения равна 8 2 дм и образует с плоскостью 

основания цилиндра угол 45
0
. Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра. 
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Вариант 2. 

1. Высота цилиндра равна 16 см. На расстоянии 6 см от оси цилиндра 

проведено сечение, параллельное оси цилиндра и имеющее форму квадрата. 

Найдите радиус цилиндра. 

2. Диагональ осевого сечения цилиндра равно 8 дм и образует с образующей 

угол 60
0
. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

 

2 уровень 

Вариант 1. 

 Прямоугольник вращается вокруг одной из своих сторон, равной 5 см. 

Площадь боковой поверхности цилиндра, полученного при вращении, равна 

100  см
2
. Найдите площадь прямоугольника. 

 

Вариант 2. 

Прямоугольник, одна из сторон которого равна 5 см, вращается вокруг 

неизвестной стороны. Найдите площадь прямоугольника, если площадь 

боковой поверхности цилиндра, полученного при вращении, равна 60  см
2
. 

 

Критерий оценки:  

«5» -  решены обе задачи: выполнены рисунки, дано, найти, решение и ответ; 

«4» - решены обе задачи с недочетами; 

«3» - решена одна задача. 

 

Задание на дом 

1. Радиус основания цилиндра в 3 раза меньше высоты, а площадь полной 

поверхности равна 288π см
2
. Найдите размеры цилиндра. 

 

2.  Площадь боковой поверхности цилиндра вдвое больше площади    

основания,    а    площадь    полной    поверхности 500л см
2
. Найдите размеры 

цилиндра. 

 

3.  Радиус цилиндра равен 10 см. Сечение, параллельное оси и удаленное от 

нее на 8 см, имеет форму квадрата. Найдите площадь сечения. 

 

4.  Диагональ осевого сечения равна 8 2 дм и образует с плоскостью 

основания цилиндра угол 45
0
. Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра. 
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ТЕМА: КОНУС. 

 Объяснение нового материала. 

Конус – это еще одно тело вращения. Конус получается от вращения 

прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов. 

Историческая справка 

Исторически появление эллипса, параболы и гиперболы связано с изучением 

конических сечений математиками Древней Греции. Основной труд 

Апполония Пергского так и назывался - «Конические сечения» (III век до 

н.э.). Эти кривые интересны еще и тем, что траектория движения небесных тел 

происходит по одной из этих кривых. Это так же траектория движения 

космических ракет. 

 

Опр. Конусом называется тело, которое состоит из круга – основания конуса, 

точки, не лежащей в плоскости этого круга- вершины конуса и всех отрезков, 

соединяющих вершину конуса с точками основания. Отрезки, соединяющие 

вершину конуса с точками окружности основания, называются образующими 

конуса.          B  
                                                  АВС – конус,  В – вершина конуса,   ВО – высота и ось 

                                                  АО, СО – радиус, треугольник АВС – осевое сечение 

 

 

 

 

             A        O          C 

 

Опр. Высотой конуса называется перпендикуляр, опущенный из вершины 

конуса на основание.  

Опр. Конус называется прямым, если прямая, соединяющая вершину конуса 

с центром основания, перпендикулярна плоскости основания. У прямого 

конуса основание высоты совпадает с центром основания. 

Опр. Осью прямого конуса называется прямая, содержащая его высоту. 

                 В 

                                         треугольники АВС и  KBL - осевое сечение 

 

                        М 

 

      А С 

  

             К 

Опр. Сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, 

представляет собой равнобедренный треугольник, у которого боковые 

стороны являются образующими конуса. 

    O  

    O  
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Т. Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, пересекает конус 

по кругу, а боковую поверхность - по окружности с центром на оси конуса. 

 

 

 

 

 

 

 

Опр. Плоскость, параллельная основанию, отсекает конус подобный 

данному. Оставшаяся часть называется усеченным конусом. 

 

 

 

 

 

 

Опр. Пирамидой, вписанной в конус, называется такая пирамида, основание 

которой есть многоугольник, вписанный в окружность основания конуса, а 

вершиной является вершина конуса. Боковые ребра пирамиды, вписанной в 

конус, являются образующими конуса. 

Опр. Касательной плоскостью к конусу называется плоскость, проходящая 

через образующую конуса и перпендикулярная плоскости осевого сечения, 

содержащая эту образующую. 

Опр. Пирамидой, описанной около конуса, называется пирамида, у которой 

основанием служит многоугольник, описанный около основания конуса, а 

вершина совпадает с вершиной конуса. Плоскости боковых граней 

описанной пирамиды являются касательными плоскостями конуса. 

Задание: самостоятельно построить рисунки пирамиды вписанной в 

конус и описанной около него. 

 

Задача 1. 

 В равностороннем конусе (в осевом сечении — правильный треугольник) 

радиус основания R. Найдите площадь сечения, проведенного через две 

образующие, угол между которыми равен α. 

Дано:                B 

АВС – конус 

АВ=ВС=АС 

R – радиус 

Угол АBС=                                          A                C 
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Найти: SABC                                                                    

Решение: 

Сечение представляет собой равнобедренный треугольник с боковыми 

ребрами, равными диаметру основания (2R), и углом между ними, равным α. 

Его площадь равна  

S=
2

1
(2R)(2R)sin α=2R

2
sin α. 

                                                                                                      Ответ: 2R
2
sin α. 

Задача 2. 

Радиус основания конуса 3 м, а высота 4 м. найдите образующую. 

Дано: 

АВС – конус                                                    B 

Н= 4 м 

R =3 м 

Найти: АВ                 

            

                                                              A                      C 

Решение: 

Из треугольника АВО по теореме Пифагора: 

 

 

                                                                             Ответ: 5 м 

Задача 3. 

Радиус оснований усеченного конуса 3 м и 6 м, а высота 4 м. Найдите 

образующую. 

Дано: 

АВС – конус               

R= 6 м                           B              C 

r =3 м 

H=4м 

Найти: АВ                                           A                      D 

 

Решение: 

Проведем ВК и СL перпендикулярно АD. KBCL – прямоугольник по 

построению, следовательно ВС=KL=6м, 

АК=LD=(AD-KL):2=(12-6):2=3м 

Из треугольника АВК по теореме Пифагора: 

 

 

                                                                                                       Ответ: 5 м 

      О 

K        L         

L         

      

О 
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Задание на дом: 
1. Радиусы оснований усеченного конуса 3м 7 м. Образующая 5 м. Найдите 

площадь осевого сечения конуса. 

 

2. Площади оснований усеченного конуса 4и 16 см
2
. Через середину высоты 

проведена плоскость, параллельная основаниям. Найдите площадь осевого 

сечения. 

 

3. Высота конуса 7 см, радиус основания 5 см. На расстоянии 3 см от 

вершины проведено параллельно основанию сечение. Найдите площадь 

сечения. 

ТЕМА: ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ КОНУСА. 
 

 Актуализация  знаний. 

Математический диктант. 

1. Какая фигура получается в сечении конуса плоскостью, проходящей 

через ось конуса?  

2. Какая фигура получается в сечении цилиндра плоскостью, проходящей 

перпендикулярно оси цилиндра?  

3. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, проходящей через 

вершину конуса?  

4. Какая фигура получается в сечении цилиндра плоскостью, проходящей 

через ось цилиндра?  

5. Осевое сечение конуса представляет собой прямоугольный 

треугольник с гипотенузой 2 см. Чему равна высота конуса?  

 

Объяснение нового материала. 

 

За площадь боковой поверхности конуса принимается 

площадь ее развертки. Боковая поверхность – круговой 

сектор, основание – круг. 

Sполн.=Sбок.+Sосн. 

Sбок.= rl  

Sосн.=
2r  

Sполн.= rl + 2r = )( rlr , где  l - образующая конуса, r - 

радиус основания. 
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№ 1. Дано:  

АВС – конус,  

АВ=6 см,  

угол АВС=120
0
 

Найти: R, H 

 

Решение: 

Рассмотрим треугольник АВС – он равнобедренный, следовательно, ВО – 

высота, медиана, биссектриса. Угол . 

 Рассмотрим треугольник АВО – он прямоугольный, следовательно 

  

 

 

,      АО=R,    ВО=Н 

                                                                                   Ответ: ,       

 

№ 2 Дано: 

АВС – конус 

 – равносторонний,  

АВ=12 см,  

R=10 

Найти: ОК, H 

 

 

Решение:  

Из ВОС по теореме Пифагора найдем ВО=Н конуса. 

-  

- =44;  ,  ,   

Рассмотрим  он равносторонний по условию, следовательно, ОК – 

высота, медиана, следовательно, АК=КС=5 см. 

Найдем из   ОК по Т.Пифагора: - ; - =75;  

,    . 

 

Ответ: ,  . 
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№3  

Найдите площадь боковой и полной поверхности тела, полученного при 

вращении прямоугольного треугольника с катетом 3 см и противолежащим 

углом 30
0
 вокруг большего катета. 

Дано:      В 

 

угол С=90
0
, 

ВС=3 см, 

угол А=30
0
,                                            С                     А 

высота – больший катет 

Найти:  Sбок. ,  

Решение:                                                            

Sбок. ,  где - образующая конуса,  

Чтобы найти АВ, необходимо найти второй катет. Катет лежащий против 

угла в 30
0
 равен половине гипотенузы, , АВ=2СВ=6 см 

Sбок.  

Для нахождения полной поверхности конуса нам необходимы радиус и 

образующая. Образующая известна АВ=6 см, а радиус – это меньший катет 

треугольника. Найдем второй катет АС через косинус угла в 30
0
. 

 

Сравним АС  и ВС:   

    

      

                                                              Ответ: Sбок. ,    

 

PS. Всегда внимательно читайте вокруг какого катета происходит 

вращение прямоугольного треугольника, чтобы оценить: какой катет 

высота, а какой – радиус! 

 

№4 

Образующая конуса и 12 см и составляет с плоскостью основания угол 30
0
. 

Найдите площадь полной поверхности конуса. 

Дано: В 

АВС – конус, 

АВ=ВС=12 см, 

угол ВАС=30
0
.                                          

Найти:  

 

        А С 

    300 

        

30 

   О 
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Решение: 

 

,  R=AO 

Найдем R из АВО,  ,     ,      

 

 

 

№5 

Найдите площадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольного равнобедренного треугольника с катетом 8 см вокруг его оси 

симметрии. 

Дано:             С 

АВС – конус, 

АВ=ВС=8 см, 

Угол С=90
0
 

Найти:                                  А                                  В 

 

 

                                                                ось 

Решение: 

 Т.к. треугольник вращается вокруг оси симметрии, то это 

прямая СО, следовательно, ,  R=AO – половина 

гипотенузы АВ 

Найдем АВ из АВС по теореме Пифагора,  

,   ,      ,   

,    ,     

 

 

 

Задание на дом: 
1. Высота конуса 12 см, а угол при вершине осевого сечения равен 120

0
. 

Найдите площадь полной поверхности конуса. 

2.Найдитеплощадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольного треугольника с катетами 3 и 4 см вокруг большего катета. 

3. Образующая конуса равна 5 см, площадь его боковой поверхности равна 

 см
2
. Найдите радиус конуса. 

 
 

            О 
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ТЕМА: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О КОНУСЕ. 

 

Т. Площадь боковой поверхности усеченного конуса равна 

произведению полусуммы длин окружностей оснований на 

образующую. 

S60K = π(r + r1)l. 
 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 вариант. 

1. Радиусы оснований усеченного конуса равны 3 см и 6 см, а высота равна 4 

см. Найдите площадь осевого сечения и боковой поверхности конуса. 

 

2. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол 30
0
, а радиус 

основания конуса равен 6см. Найдите площадь полной поверхности конуса. 

 

3. Найдите площадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольного треугольника с катетами 4 и 7 см, вокруг большего катета. 

 

4. Радиусы оснований усеченного конуса равны 12 см и 6 см, а образующая 

наклонена к плоскости основания под углом 45
0
. Найдите высоту конуса. 

 

2 вариант. 

1. Радиус большого основания, образующая и высота усеченного конуса 

равны 7, 5 , 4 см соответственно. Найдите площадь осевого сечения и 

боковой поверхности конуса. 

 

2. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол 60
0
, а радиус 

основания конуса равен 5см. Найдите площадь полной поверхности конуса. 

 

3. Найдите площадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольного треугольника с катетами 5 и 8 см, вокруг большего катета. 

 

4. Радиусы оснований усеченного конуса равны 10 см и 4 см, а образующая 

наклонена к плоскости основания под углом 45
0
. Найдите площадь осевого 

сечения конуса. 

 

Задание на дом: 

Радиус основания конуса равен 4 см, а высота – 8 см. Найдите площадь 

сечения конуса плоскостью, параллельной основанию и находящейся на 

расстоянии 5 см от его вершины. 
 



18 
 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ СФЕРЫ. 

                А 

 О- центр шара, ОА - радиус 

Опр. 

 

 

Опр. Шаром называется тело, которое состоит из всех точек 

пространства, находящихся на расстоянии не большем данного от данной 

точки. Эта точка называется центром шара, а данное расстояние – 

радиусом шара. 

Опр. Граница шара называется шаровой поверхностью или сферой. 

 

 

     А                      В АВ – диаметр, точки А и В – диаметрально  

                                          противоположные 

 

Опр. Отрезок, соединяющий две точки шаровой поверхности и 

проходящий через центр шара, называется диаметром. 

Опр. Плоскость, проходящая через центр шара, называется 

диаметральной плоскостью. Сечение шара диаметральной плоскостью 

называется большим кругом, а сечение сферы – большой окружностью. 

 

Т. 19.3 

Всякое сечение шара плоскостью  есть круг. Центр этого круга есть 

основание перпендикуляра, опущенного из центра шара на секущую 

плоскость. 

 

 

   

 

 

 

СЛЕДСТВИЕ из Т. 19.3: 

1) 22 OORR  

2) Плоскости, равноудаленные от центра, пересекают шар по равным 

кругам. 

 

Т. 19.4 

Любая диаметральная плоскость шара является его плоскостью 

симметрии. Центр шара является его центром симметрии. 

      О 

      О 

     о 

      О 
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             ААА 

 

 

 

Опр. Плоскость, проходящая через т.А шаровой поверхности и 

перпендикулярная к радиусу, проведенному в точку А, называется 

касательной плоскостью. Точка А называется точкой касания. 

Опр. Прямая, проходящая через точку А шаровой поверхности 

перпендикулярная к радиусу, проведенному в эту точку, называется 

касательной. 

Т.19.5 

Касательная плоскость имеет с шаром общую точку – точку касания. 

Т. 19.6 

Через любую точку шаровой поверхности проходит бесконечное 

множество касательных, причем все они лежат в одной касательной 

плоскости. 

 

Выведем уравнение сферы радиуса R с центром С(x0, y0, z0). 

Найдем расстояние от произвольной точки М(x, y, z) 

МС= 2

0

2

0

2

0 )()()( zzyyxx  

Если точка М лежит на сфере, то МС=R 

R= 2

0

2

0

2

0 )()()( zzyyxx  

R
2
= 2

0

2

0

2

0 )()()( zzyyxx - уравнение сферы. 

Если точка М не лежит на данной сфере, то координаты точки М не 

удовлетворяют уравнению. Следовательно, в прямоугольной системе 

координат уравнение сферы радиуса R с центром С(x0, y0, z0) имеет вид 
2

0

2

0

2

0 )()()( zzyyxx = R
2  

№ 1 

Шар, радиус которого 41 см, пересечен плоскостью на расстоянии 9 см от 

центра шара. Найдите площадь сечения. 

Дано: 

Шар, с центром в т.О А 

R=41 см                                                  

ОО1=9 см 

Найти: Sсеч. 

 

Решение: 

      
      О 

      

      О 
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В сечении шара находится круг и чтобы найти его площадь мы должны 

найти его радиус. 

Рассмотрим . ОО1 перпендикулярно О1А (Т.19.3). По Т. 

Пифагора ,    ,   

 

,     

 

                                                             Ответ:  

 

№2 

На поверхности шара даны три точки. Прямолинейные расстояния между 

ними 6 см, 8 см, 10 см. Радиус шара 13 см. Найдите расстояние от центра до 

плоскости, проходящей через эти точки. 

Дано: 

Шар, с центром в т.О 

АВ=6 см 

ВС=8 см 

АС=10 см 

R=13 см 

Найти: ОО1 

Решение: 

Рассмотрим треугольники АОО1 , ВОО1 , СОО1  - они равны, т.к. 

ОА=ОВ=ОС=R=13 cм,   ОО1- общий катет, следовательно АО1 =ВО1 =СО1   

- это радиусы описанной около треугольника АВС окружности. 

 

 - формула Герона 

 

 

 

 

 

 

Из треугольника АОО1 найдем ОО1 по Т. Пифагора   

=144,       =12             

                                                              Ответ: 12 см   

 

      

      О 
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Задание на дом:   
   Стороны треугольника 13 см, 14 см, 15 см. Радиус шара 5 см. Найдите 

расстояние от плоскости треугольника до центра шара, касающегося всех 

сторон треугольника. 

          Пояснения: 

Задача похожа на задачу №2, но здесь 

 радиус вписанной в треугольник  

окружности.                                                                                                                                 
 

ТЕМА: ПЛОЩАДЬ  СФЕРЫ. 

Т. 19.7 

Площадь сферы радиуса R вычисляется по формуле   

 

Задача 1. 

Сечение шара плоскостью удаленной от его центра на 12 см, имеет площадь 

25 . Определить площадь поверхности шара. 

Дано: 

                                                                  JJ          A 

 

Найти:  

Решение: 

 

R=OA, найдем ОА из   по Т.Пифагора.   (1) 

У нас неизвестно  - это радиус сечения, обозначу его .  

В сечении круг. 

 - по условию,  

. Приравниваем правые части равенств. = ;      =  

=  Подставляем значения в формулу (1) 

  ;  

 

                                                             Ответ:  

 

Раскрывать  не надо!!! 

Задача 2. 

Линия пересечения сферы и плоскости, удаленной от нее на 8 см, имеет длину 

 см. Найдите площадь поверхности сферы. 

Мы помним: любая  плоскость пересекает поверхность сферы по 

окружности, у которой есть длина, которая обозначается С. 

 

      

      О 

       

    О 
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Дано: 

                                                                  JJ          A 

 

Найти:  

Решение: 

 

R=OA, найдем ОА из   по Т.Пифагора.   (1) 

У нас неизвестно  - это радиус сечения, обозначу его .  

Длина окружности сечения  

 - по условию,  

Приравниваем правые части равенств. ;       

=  Подставляем значения в формулу (1) 

  ;  

 

                                                             Ответ:  

 

Задача 3. 

Сечения шара двумя параллельными плоскостями, между которыми лежит цент 

шара, имеют площади  и . Найдите площадь поверхности шара, 

если расстояние между параллельными плоскостями равно 17 см. 

Дано: 

                                                                  JJ          A 

 

                                                                           В 

 

Найти:                                                                             

Решение:  

 

R=OA, найдем ОА из   по Т.Пифагора.   (1) 

У нас неизвестно  - это радиус сечения, обозначу его .  

В сечении круг. 

 - по условию,  

. Приравниваем правые части равенств. = ;      =  

=   

R=OВ, найдем ОВ из   по Т.Пифагора.   (2) 

У нас неизвестно  - это радиус второго сечения, обозначу его .  

В сечении круг. 

 - по условию,  

. Приравниваем правые части равенств. = ;      =  

    О 

 

    О 
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=   

Приравняем правые части формул (1) и (2)                                                              

 (3)  

У нас неизвестны . По условию , следовательно       

 , подставим в формулу (3)                                                                

; 

 

 

 

Подставим результат (4) в формулу (2) и найдем радиус шара: 

  ; 

Найдем площадь сферы:  

                                                Ответ:  

                                                                                 

Задача 4. 

Куб вписан в шар. Сторона куба равна 5 см. Найдите площадь сферы. 

Дано: 

куб вписан в шар, 

а=5 см 

Найти:  

Решение:  

 

Куб вписан в шар, следовательно, он касается поверхности шара всеми 

вершинами. Диагональ куба – это диагональ шара – d. 

R= ,      (теорема о диагонали прямоугольного 

параллелепипеда)  

R= ,     

Т.к. а=5 см, то R=  

 

                                                                                            Ответ:  

Задание на дом: 
1. Плоскость проходит на расстоянии 8 см от центра шара. Радиус сечения равен 

15 см. Найдите площадь поверхности шара. 

 

2.Сфера проходит через вершины квадрата ABCD. Сторона квадрата 12 см. 

Найдите площадь сферы. 
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ТЕМА: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА   

ПО ТЕМЕ: «ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ» 
 

I Вариант 

 

1.В цилиндре, радиуса 5 см, проведено параллельно оси сечение, отстоящее 

от не на расстояние 3 см. Найдите высоту цилиндра, если площадь 

указанного сечения равна 64 см
2
. Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра. 

 

2. Найдите площадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольного треугольника с катетами 4 и 7 см, вокруг меньшего катета. 

 

3. Радиусы оснований усеченного конуса равны 12 см и 6 см, а образующая 

наклонена к плоскости основания под углом 45
0
. Найдите высоту конуса, 

площадь осевого сечения  и площадь полной поверхности. 

 

4. Чему равна площадь сферы, описанной около куба с ребром 3 м? 

 

II Вариант 

 

1.В цилиндре с высотой 6 см, проведено параллельно оси сечение, отстоящее 

от не на расстояние 4 см. Найдите радиус цилиндра, если площадь 

указанного сечения равна 36 см
2
 Найдите площадь полной поверхности 

цилиндра. 

 

2. Найдите площадь полной поверхности тела, полученного при вращении 

прямоугольного треугольника с катетами 5 и 8 см, вокруг меньшего катета. 

 

3. Радиусы оснований усеченного конуса равны 10 см и 4 см, а образующая 

наклонена к плоскости основания под углом 45
0
 . Найдите высоту конуса, 

площадь осевого сечения  и площадь полной поверхности. 

 

4. Чему равна площадь сферы, описанной около куба с ребром 2 м? 

 

Критерий оценки: 

«5» - если все задания выполнены верно (чертеж, дано, найти, решение, 

ответ) 

«4» - если выполнены полностью три задания  

«3» - если выполнено два задания. 

 

 



25 
 

Задание на дом: 
Ответить на вопросы теста по вариантам. 

Тела вращения. 

ВАРИАНТ 1 

1. Тело, которое состоит из двух кругов, не лежащих в одной плоскости и совмещаемых 

параллельным переносом, и всех отрезков, соединяющих соответствующие точки этих 

кругов называется … 

а) шаром; 

б) цилиндром; 

в) конусом; 

 

 

2. Поставить в соответствие названному элементу цифру, исходя из рисунка: 

 

- основание -  

- ось - 

- образующая -  

- высота - 

- радиус -  

- центр основания - 

- осевое сечение –  

- вершина - 

 

 

 

 

 

 

3. Разверткой какого тела являются круг и сектор? 

4. Осевым сечением  …  является прямоугольник. (вставьте пропущенное слово) 

а) цилиндра; 

б) конуса; 

в) шара. 

5. Осевым сечением   … является круг. (вставьте пропущенное слово).  

а) цилиндра; 

б) конуса; 

в) шара. 

6. Какое тело получится при вращении полукруга вокруг его диаметра? 

7. Какое тело получится при вращении прямоугольного треугольника вокруг одного из 

катетов? 

8. . Выполнить в тетради данный рисунок и провести  осевое сечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 

1 

5 

3 

4 
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ВАРИАНТ 2 

1. Тело, которое состоит из круга, точки не лежащей в плоскости этого круга, и всех 

отрезков, соединяющих эту точку с точками основания называется … 

а) пирамидой; 

б) конусом; 

в) цилиндром. 

2. Поставить в соответствие названному элементу 

цифру, исходя из рисунка: 

- основание -  

- ось - 

- образующая -  

- высота - 

- радиус -  

- центр основания - 

- осевое сечение -  

 

 

3. Разверткой какого тела являются два круга и 

прямоугольник? 

4. Осевым сечением   …   является равнобедренный 

треугольник. (вставьте пропущенное слово)  

а) цилиндра; 

б) конуса; 

в) шара. 

 

5. Тело, состоящее из всех точек пространства, находящихся на расстоянии, не большем данного, 

от данной точки называется: 

а) шаром; 

б) конусом; 

в) цилиндром. 

 

6. Какое тело получится при вращении прямоугольника вокруг одной и 

з его стороны? 

  

7. Как называется тело, изображенное на рисунке? 

  

 

  

 

8. Выполнить в тетради данный рисунок и провести  осевое сечение. 
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