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АПРОБАЦИЯ УЧЕБНИКОВ ГЕОМЕТРИИ 
ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 10-11 КЛАССОВ
в пилотной школе №875 города Москвы
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

 научить учиться

 включение содержания обучения в контекст решения 
жизненных задач

 повышение мотивации к образованию, в том числе к 
самообразованию

 планирование деятельности ученика в инновационной 
образовательной среде

 целенаправленная организация и планомерное развитие 
учебной деятельности

 признание решающей роли учебного сотрудничества в 
достижении учебных целей
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УМК «ГЕОМЕТРИЯ»
ДЛЯ 10 И 11 КЛАССОВ МЕРЗЛЯКА А.Г., ПОЛОНСКОГО В.П., ЯКИРА М.С. 

 Логическая последовательность

 Ступенчатость изложения

 Преемственность

 Классификация и узнаваемость

 Алгоритмизация решения задач

 Возможность самообразования

 Достаточность

 Уровневая дифференциация

 Поэтапная систематизация и возможность контроля
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Теоретический материал  
10 класс
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Задачи                                                       
10 класс
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ МНОГОГРАННИКОВ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМ  АКСИОМ И СЛЕДСТВИЙ ИЗ НИХ

Определение: сечение многогранника – это многоугольник, вершины 
которого принадлежат ребрам, а стороны – граням многогранника, при этом 
две соседние вершины принадлежат одной грани.
Аксиомы стереометрии:
1) Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит 
плоскость, и притом только одна.
2) Если две точки прямой лежит в плоскости, то все точки данной прямой 
лежат в этой плоскости.
3) Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, 
которой принадлежат все общие точки этих плоскостей.
Аксиомы планиметрии:
1) В любой плоскости пространства выполняются все аксиомы планиметрии.
Теоремы:
1) Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их 
пересечения параллельны.
2) Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости, и 
пересекает ее, то линия пересечения параллельна этой прямой.
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Задача 1. Дана четырехугольная пирамида  PABCD с вершиной P. Постройте 
сечение этой пирамиды плоскостью MHK,  где M находится на ребре PC, H
на ребре PB, K на ребре PD.
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Задача 2. Дан куб и точки M, P и K на ребрах куба. Построить сечение 
данного куба плоскостью MPK.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕЧЕНИЙ. 
МЕТОД СЛЕДОВ И ВНУТРЕННЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Определение: Прямая, по которой секущая плоскость пересекает плоскость 
основания многогранника, называется следом секущей плоскости в 
плоскости этого основания.

Рассмотрим еще один метод построения сечений, который называется 
методом внутреннего проектирования. Его особенность заключается в том, 
что с его помощью можно строить сечения, «находясь внутри» 
многогранника.
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Задача 3. Постройте сечение призмы плоскостью, которая задана следом 
в плоскости основания призмы и точкой M, принадлежащей боковому ребру.
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Задача 4. Точки P, K и H расположены на ребрах соответственно MA, MC
и MD пирамиды. Постройте сечение этой пирамиды плоскостью HKP.
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Задача 5. Точки M, K и P расположены на ребрах куба. Постройте методом

следов сечение этого куба плоскостью MKP.
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Задача 6. Задана шестиугольная призма. M, P и K данные точки. Построить

методом следов сечение данной призмы плоскостью MPK.
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Задача 7. Постройте сечение пирамиды PABCDE плоскостью MFR, если

точки M, F и R являются внутренними точками ребер соответственно PA, PC, PE.
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Задача 8. SABCD пирамида, точка M лежит в грани ASB, точка K в грани SBC,
точка N на ребре SD. Постройте линию пересечения плоскости MNK с 
плоскостью ABC.
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Задача 9. Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда плоскостью 

MNK
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Задача 9. Постройте сечение прямоугольного параллелепипеда плоскостью 

MNK (продолжение).
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Теоретический материал
10 класс
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Задачи 
10 класс
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Теоретический материал
10 класс
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Теоретический материал
10 класс
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Теоретический материал
11 класс
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Теоретический материал
11 класс
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Теоретический материал
11 класс
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Теоретический материал
11 класс
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11 класс
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• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах
и конференциях

• Пользуйтесь цифровой образовательной 
платформой LECTA

• Учитесь на курсах повышения квалификации

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков 
и внеклассных мероприятий, готовые презентации 
и многое другое

• Создавайте собственные подборки интересных 
материалов

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах

• Становитесь членом экспертного сообщества

• Сохраняйте архив обращений в службу 
техподдержки

• Управляйте новостными рассылками

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU 
И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


