
Задание для дистанционного обучения

Дисциплина: Математика
Тема  занятия: Шар и его элементы
Преподаватель: Овчарова Маргарита Владимировна
Дата проведения: 14.04.2020 года
Группа: 2Э.9
Форма проведения занятия: практическое
Электронная почта для направления выполненных заданий:
ovcharova092019@yandex.ru
 Телефон для консультаций: 8-951-134- 95- 68

Требования к оформлению заданий:
1. Прочитайте теоретический обзор по теме, выполните задания практической
работы в тетрадях для практических работ.
2. Ответьте на вопросы для самоконтроля, которые находятся в конце лекции по
следующему алгоритму:
1) Создайте документ  в формате WORD.
2) Сохраните следующим образом:  Название дисциплины,  дата, свою фамилию,
свою группу: например: «Математика, 14.04.20, Иванов А., 2Э.9 группа»
(обязательно!)
3. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.

Теоретический материал
Шаром называется тело, которое состоит из всех точек пространства,

находящихся на расстоянии не больше данного от данной точки.

Поверхность шара называется сферой.

Сечение шара плоскостью, проходящей через центр шара,
называется большим кругом.



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.

Сферой называется поверхность, состоящая из всех точек пространства,
расположенных на данном расстоянии от данной точки.

В прямоугольной системе координат уравнение сферы радиуса R с
центром С (х0;у0;z0) имеет вид (х-х0)2+(у-у0)2+(z-z)2= R2

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

Для упрощения обычно рисуется не шар, а большой круг шара.

Изображение шара
OA=R

Большой круг
OA=R

Площадь поверхности шара вычисляется по формуле S=4⋅π⋅R2,
где R — радиус шара.
Объём шара вычисляется по формуле V= 4/3⋅π⋅R3,
где R — радиус шара.

 Выполнить практические задания:
1) Построить произвольный шар в тетради, обозначить его основные
элементы.
2) Сделать необходимые измерения.
3) Вычислить:

а) площадь поверхности шара
б) шара.

4) Напишите уравнение сферы радиуса R с центром А, если:
А (3; -2;1), R= .
5) Напишите уравнение сферы с центром А (1;-1;2), проходящее через точку
N (4;2;-1).
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Вопросы для самоконтроля:

1. 1. Что такое шар?
2. Что такое сфера?
3. Что такое радиус сферы?
4. Уравнение сферы?
5. Что является сечением шара в плоскости?
6. Какое сечение называют большим кругом шара?
7. Какая плоскость называется касательной в сфере?
8. Чему равна площадь сферы?
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