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УРОК №77, №78
Тема: «Объём цилиндра»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение  задач.
Ход урока.

Вводная беседа.
В  окружающей  нас  природе  существует  множество  объектов,  являющихся

физическими  моделями  указанной фигуры.  Например,  трубопровод  по  которым
движутся нефть, газ,  вода), жерло вулкана, кровеносные сосуды. Многие детали
машин имеют форму цилиндра или представляют собой некоторое их сочетание, а
величественные  колонны  храмов  и  соборов,  выполненные  в  форме  цилиндров,
подчеркивают их гармонию и красоту. 

Определять объемы призмы, пирамиды, цилиндра и конуса умели древние 
греки еще задолго до Архимеда. Но только он нашел общий метод, позволяющий 
определить любую площадь и объем. Сам ученый определил с помощью своего 
метода площади и объемы почти всех тел, которые рассматривались в античной 
математике.

 
Однажды царь Гиерон предложил Архимеду определить, не подмешали ли 

ювелиры серебра к золоту, когда делали его корону. Для этого надо было узнать не
только вес, но и объем изделия. Архимед решил непростую задачу изящно: опустил
корону в воду и определил объем вытесненной жидкости. Говорят, мысль об этом
пришла к нему тогда, когда он принимал ванну. Радостный, он выскочил на улицу с
криком: «Эврика!».

Можно сделать вывод, что объемы тел либо измеряют (пример с 
короной), либо вычисляют, что мы сегодня и будем делать на уроке.
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   Для начала давайте выполним небольшую проверочную работу,  листок с 
заданием, которое нужно выполнить.

Проверочная работа:
1)      На готовом изображении цилиндра отметьте следующие элементы:

         Заштрихуйте основания цилиндра
         AA1, BB1, СС1, DD1– образующие цилиндра (высоты цилиндра)
         ОО1– ось цилиндра
         AA1D1D–осевое сечение (прямоугольник)
         ОВ, ОB1 –  радиусы оснований.

2)      Вставьте пропущенное слово:

         Основанием цилиндра является _______________________.

         Развертка цилиндрической поверхности является 
_________________________.

         ________________ цилиндра - расстояние между плоскостями его 
основания.

         Цилиндр, у которого диаметр основания равен высоте цилиндра 
называется ______________

________________________.

         Площадь основания цилиндра вычисляется по формуле: 
____________________

 
4.      Первичное усвоение новых знаний.

В романе «Мальчик-моряк» (или «На дне трюма»)  Майн Рид повествует  о
юном  любителе  морских  приключений,  который  не  имея  средств  заплатить  за
проезд,  пробрался  в  трюм  незнакомого  корабля  и  здесь  неожиданно  оказался
закупоренным на всё время морского перехода. Роясь в багаже, заполнявшем его
темницу,  он наткнулся на ящик сухарей и бочку воды.  «Мне необходимо было
установить  дневную  порцию  воды.  Для  этого  нужно  было  узнать,  сколько  её



содержится в бочке, и затем разделить на порции. Я знал, что бочка имела форму
цилиндра».

 
Что  ему  нужно  было  найти?  Что  удалось  измерить  мальчику  и  как  он

вычислил объём бочки?

Итак,  чтобы  вычислить  объем  цилиндра  необходимо  знать  его  высоту  и
радиус основания:

.
 
Свойства объема прямого цилиндра:

1.  Объем  прямого  цилиндра  пропорционален  высоте,  т.е.  длине  его
образующей;

Например: объем жидкости в мензурке пропорционален высоте столбика 
жидкости.

 
Представим себе прямой цилиндр как бревно постоянного сечения. Будем 

распиливать его на чурки. Зная длину чурок, мы можем сравнить их объемы. Во 
сколько раз длиннее чурка во столько же раз будет больше ее объем. Другими 
словами объем цилиндра пропорционален его высоте.

V1 = S ∙ h; 
V2 = S ∙ 2h = 2 ∙ Sh;
V3 = S ∙ 3h = 3 ∙ Sh                                    

 

 

2. Объем прямого цилиндра пропорционален площади его
основания.

Чтобы убедиться в этом, будем колоть напиленные нами 
чурки. Раскалывая чурку, мы ударяем по ее верхнему основанию. 
Какую долю площади основания чурки отколем, такую же долю 
получим у отколотого полена.

 



5.      Первичная проверка понимания.

Задача 1.
При уличной торговле брусникой весы отсутствовали. Однако выход был 

найден: банку диаметром 40 см приравнивали двум банкам той же высоты 
диаметром 20 см. Кто при этой продаже понесет убытки?

                                                                      

Решение.
1)      Т.к. d1=40 см => R=40:2 = 20 см.
2)   V1= = = 
3)      Т.к. d2=20см => r=20:2 = 10 см.
4)   V2= = =  => 2*V2= 2* = 

5)   
 
ОТВЕТ: в широкую банку помещается больше брусники, чем в 2 узкие. Поэтому 
убытки понесут те, кто покупал по 2 узкие банки.
 
Дополнительно (резерв)
Решить задачу (самостоятельное решение задач):
Ученик 1: Сколько горючего содержится в цистерне, если ее высота равна 6 м, а 
диаметр основания 2м?
РЕШЕНИЕ:

 
Ученик 2: Найдите объем шахтного ствола диаметром 8 м, если его глубина 500 м.
РЕШЕНИЕ:

 
Ученик 3: Сколько кубических метров нефти может вместить железнодорожная 
цистерна длиной 8м и диаметром 2,2м?
РЕШЕНИЕ:

 
7. Информация о домашнем задании: изучить п. 77; выучить формулу, 
решить №666, 670.



30.11.2021г.  
УРОК №79, №80
Тема: «Объём пирамиды»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение  задач.
Ход урока.

 Объяснение нового материала.

Доказательство теоремы выполняется с помощью мультимедийного проектора

Докажем теорему: объем пирамиды равен одной трети, произведения площади основания на 
высоту.

Рис. 1

Доказательство:

Сначала докажем теорему для треугольной пирамиды, затем для произвольной.

1. Рассмотрим треугольную пирамиду ОАВС с объемом V, площадью основания S и высотой h . 
Проведем ось ох (ОМ2 - высота), рассмотрим сечение А1В1С1 пирамиды плоскостью, пер-
пендикулярной к оси ох и, значит, параллельной плоскости основания. Обозначим через х абсциссу 
точки М1пересечения этой плоскости с осью ох, а через S{x) - площадь сечения. 

Выразим S(x) через S, h и х . Заметим, что 

В самом деле  , следовательно,  .

Прямоугольные треугольники  , тоже подобны (они имеют общий острый угол с 
вершиной О).



Применим теперь основную формулу для вычисления объемов тел при a = 0, b = h получаем

Pис. 2

2. Докажем теперь теорему для произвольной пирамиды с высотой h и площадью основания S . 
Такую пирамиду можно разбить на треугольные пирамиды с общей высотой h. Выразим объем 
каждой треугольной пирамиды по доказанной нами формуле и сложим эти объемы. Вынося за скобки

общий множитель  , получим в скобках сумму оснований треугольных пирамид, т.е. площадь S 
оснований исходной пирамиды.

Таким образом, объем исходной пирамиды равен  . Теорема доказана.

II. решить задачи по готовым чертежам .

Задача 1. (рис. 3)

Дано: АВСD – правильная пирамида, АВ =3; AD=  . Найти: а)Sосн; б) АО; в) DO г) V.

Задача 2. (рис. 4)

Дано: АВСDF – правильная пирамида,  .

Задача 3. (рис. 5)



Дано : АВСDEKF – правильная пирамида, 

Найти: а) Sосн; б) V.

Задача 4. (рис. 6)

Найти: V.

Проверка задач выполняется с помощью мультимедийного проектора с подробным 
анализом поэтапного решения.

Задача 1. (рис. 3)

Решение:

а)   (используется формула для вычисления площади правильного треугольника)

АВ =  = 3, имеем 

б)   (формула радиуса описанной окружности через сторону правильного 

треугольника)  .

Задача 2. (рис. 4)

Решение:

1) Рассмотрим   следовательно,

 – равнобедренный, ОС = FО = 2.



Задача 3. (рис. 5)

Решение:

Задача 4. (рис. 6)

Решение:

III. Проверка вывода формулы для вычисления объема усеченной пирамиды (сообщение 
ученика у доски выполняется с помощью мультимедийного проектора)



Ответ ученика:

Объем усеченной пирамиды рассматриваем как разность объемов полной пирамиды и той, что 
отсечена от нее плоскостью, параллельной основанию (рис. 1).

Подставим это выражение для х в первую формулу,



02.12.2021г.  
УРОК №81, №82
Тема: «Объём конуса»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение  задач.
Ход урока.

 Историческая справка

Конус в переводе с греческого «konos» означает «сосновая шишка». С 
конусом люди знакомы с глубокой древности. В 1906 году была обнаружена
книга Архимеда (287–212 гг. до н. э.) «О методе», в которой дается решение
задачи об объеме общей части пересекающихся цилиндров. Архимед 
приписывает честь открытия этого принципа Демокриту (470–380 гг. до н. э.)
– древнегреческому философу-материалисту. С помощью этого принципа 
Демокрит получил формулы для вычисления объема пирамиды и конуса.

Много сделала для геометрии школа Платона (428–348 гг. до н. э.). Платон 
был учеником Сократа (470–399 гг. до н. э.). Он в 387 г. до н. э. основал в 
Афинах Академию, в которой работал 20 лет. Каждый, входящий в 
Академию, читал надпись: «Пусть сюда не входит никто, не знающий 
геометрии». Школе Платона, в частности, принадлежит: а) исследование 
свойств призмы, пирамиды, цилиндра и конуса; б) изучение конических 
сечений.

Большой трактат о конических сечениях был написан Аполлонием Пергским
(260–170 гг. до н. э.) – учеником Евклида (III в. до н. э.), который создал 
великий труд из 15 книг под названием «Начала». Эти книги издаются и по 
сей день, а в школах Англии по ним учатся до сих пор.

 Объяснение нового материала

Объем конуса

1-е доказательство (рис. 1).



 

2-е доказательство.

За величину объема конуса принимается предел, к которому стремится 
объем правильной пирамиды, вписанной в конус, при неограниченном 
удвоении числа сторон ее основания.

3-е доказательство (рис. 2).



V. Решение задач на объем конуса

Задача 1. Авиационная бомба среднего калибра дает при взрыве воронку 
диаметром 6 м и глубиной 2 м. Какое количество земли (по массе) 
выбрасывает эта бомба, если 1 м3 земли имеет массу 1650 кг?

Решение (рис. 3).

Задача 2. Высветить слайд «Сбор смолы с сосен».

Дано:

коническая воронка
D = 10 см
L = 13 см
V – ?

Смолу для промышленных нужд собирают, подвешивая конические воронки
к соснам. Сколько воронок диаметром 10 см с образующей 13 см нужно 
собрать, чтобы заполнить 10-литровое ведро?

Решение (рис. 4).

Задача 3. Прослушаем фонограмму старинной легенды восточных 
народов, рассказанной А.С. Пушкиным в «Скупом рыцаре».

«... Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу.
И гордый холм возвысился,
И царь мог с высоты с весельем озирать



И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.»

Это одна из немногих легенд, в которой при кажущемся правдоподобии нет 
и зерна правды. Докажите геометрически, что если бы какой-нибудь 
древний деспот вздумал осуществить такую затею, он был бы обескуражен 
мизерностью результата. Перед ним высилась бы настолько жалкая куча 
земли, что никакая фантазия не смогла бы раздуть ее в легендарный 
«гордый холм».

Войско в 100 000 воинов считалось очень внушительным.

V = 0,2ж100 000 = 20 000 дм3 = 20 м3.

Угол откоса  45°, иначе земля начнет осыпаться. Возьмем угол откоса 
наибольшим возможным, т. е. 45° (рис. 5).

Итак,

дано:

конус
V = 20 м3

 = 45°
Найти: Hконуса

Решение.

Так как H = R, то

Надо обладать очень богатым воображением, чтобы земляную кучу в 2,7 м 

(  человеческих роста) назвать «гордым холмом». Сделав расчет для 
меньшего угла, мы получили бы еще более скромный результат.

У Аттилы было самое многочисленное войско, которое знал древний мир. 
Историки оценивают его в 700 000 человек. К сведению, Аттила – 
предводитель гуннов, кочевого народа, сложившегося в Приуралье из 



многих племен. Массовое передвижение гуннов на запад (с 70-х гг. IV в.) 
дало толчок «великому переселению народов». Наибольшего могущества 
гуннская держава достигла при Аттиле (?–453 гг.), который возглавил 
опустошительные походы в Восточно-Римскую империю (413 г., 447 г., 
448 г., 451 г.). Но в 451 году на Каталаунских полях (равнина в северо-
восточной Франции к западу от города Труа) войска Западно-Римской 
империи в союзе с франками, вест-готами, бургундами, аланами и др. 
разгромили гуннов во главе с Аттилой, что привело к распаду гуннской 
державы.

Если бы все воины Аттилы участвовали в насыпании холма, образовалась 
бы куча повыше вычисленной нами, но не очень. Советую вам самим дома 
вычислить высоту кургана и подумать, удовлетворила бы такая высота 
честолюбие Аттилы или нет.

VI. Дополнительная информация о конусе

1. В геологии существует понятие «конус выноса». Это форма рельефа, 
образованная скоплением обломочных пород (гальки, гравия, песка), 
вынесенными горными реками на предгорную равнину или в более плоскую
широкую долину.
2. В биологии есть понятие «конус нарастания». Это верхушка побега и 
корня растений, состоящая из клеток образовательной ткани.
3. «Конусами» называется семейство морских моллюсков подкласса 
переднежаберных. Раковина коническая (2–16 см), ярко окрашенная. 
Конусов свыше 500 видов. Живут в тропиках и субтропиках, являются 
хищниками, имеют ядовитую железу. Укус конусов очень болезнен. 
Известны смертельные случаи. Раковины используются как украшения, 
сувениры.
4. По статистике на Земле ежегодно гибнет от разрядов молний 6 человек 
на 1 000 000 жителей (чаще в южных странах). Этого бы не случалось, если
бы везде были громоотводы, так как образуется конус безопасности (рис. 
6). Чем выше громоотвод, тем больше объем такого конуса. Некоторые 
люди пытаются спрятаться от разрядов под деревом, но дерево не 
проводник, на нем заряды накапливаются и дерево может быть источником 
напряжения.



04.12.2021г.  
УРОК №83, №84
Тема: «Объём шара»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение  задач.
Ход урока.

Рассмотрим произвольную ось  , проходящую через центр шара – точку  . 
Тогда объем шара можно найти по формуле:

, где   – площадь сечения шара плоскостью, перпендикулярной
оси   и проходящей через точку этой оси с абсциссой  . Почему именно от   
до  ? Потому что если ось проходит через центр, то точки пересечения оси с 
границей шара находятся на расстоянии   от начала координат: одна – в 
положительном направлении, а другая – в отрицательном (см. Рис. 4).

Рис. 4. Ось   пересекает шар в точках   и 

Найдем  . Пусть   – точка с абсциссой   на оси. Рассмотрим такую точку  , 
что она лежит на границе шара и при этом в плоскости сечения. В этом случае
радиус сечения   находится из треугольника   по теореме 
Пифагора  . А так как сечение – круг данного радиуса, то его 
площадь равна:   (см. Рис. 5).



Рис. 5. Радиус сечения   из треугольника 

Тогда:

Пример

Предположим, что вы купили арбуз, имеющий форму шара. Арбуз этот состоит
из мякоти (также в форме шара) и корки. При этом толщина корки в   раза 
меньше радиуса мякоти  . Какую часть от объема всего арбуза 

составляет объем мякоти  ? (См. Рис. 3.)

https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-shara-sharovogo-segmenta-sloya-i-sektora#mediaplayer


Рис. 6. Купленный арбуз

Решение. Пусть радиус (толщина) корки  , тогда радиус мякоти  , а 
радиус всего арбуза  . (См. Рис. 4.)

Рис. 7. Иллюстрация к условию

Имеем: объем мякоти  а объем арбуза  , значит, их 

отношение  .

Ответ:  .
Шаровой сегмент

Шаровой сегмент в пространстве чем-то похож на круговой сегмент в 
плоскости. Вспомним, что такое круговой сегмент. Фигура, которая 
образовалась при отсечении проведенной в круге хордой, называется 
сегментом. Хорда рассекает круг на два сегмента (см. Рис. 8).

Рис. 8. Два круговых сегмента – маленький и большой

https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-shara-sharovogo-segmenta-sloya-i-sektora#mediaplayer


Шаровым сегментом называется часть шара, отсекаемая от него плоскостью. 
Не забывайте слово «шаровой»: хоть по контексту это обычно и понятно, но 
тем не менее сегмент – это плоская фигура. Соответственно, если проводить 
любую секущую плоскость, шар разбивается на два шаровых сегмента (см. 
Рис. 9).

Рис. 9. Два шаровых сегмента – маленький и большой

Круг в сечении – основание сегмента (см. Рис. 10).

Рис. 10. Основание сегмента

Отрезок   – высота сегмента (см. Рис. 11).



Рис. 11. Высота сегмента

Сегмент задают либо радиусом шара и высотой сегмента, либо радиусом 
основания и высотой сегмента.

Объем шарового сегмента выводится точно так же, как и объем шара.

Пусть дан шар радиуса  , от него отсекли сегмент высотой  . 
Рассмотрим ось  , проходящую через центр шара   и центр секущей 
плоскости   (см. Рис. 12).

Рис. 12. Данный шар

Тогда объем сегмента равен (подставляем уже выведенную формулу для 
):



.
Шаровой слой

Шаровым слоем называется часть шара, заключенная между двумя 
параллельными секущими плоскостями (см. Рис. 13).

 

Рис. 13. Шаровой слой

Объем шарового слоя находится по формуле:  .
Шаровой сектор

Рассмотрим произвольную секущую плоскость данного шара, не проходящую 
через его центр. Она отсекает сегмент (рассмотрим тот из них, который не 
содержит центр шара, то есть меньший). Кроме того, рассмотрим конус, 
основанием которого будет сечение шара плоскостью, а вершиной – центр 
шара. Объединение конуса и сегмента называют шаровым сектором (см. Рис. 
14).

https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-shara-sharovogo-segmenta-sloya-i-sektora#mediaplayer
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Рис. 14. Шаровой сектор

Объем шарового сектора находится как сумма объемов конуса и шарового 
сегмента 

Пусть дан шар, в котором   ,  , тогда   
и   (по теореме Пифагора из 
треугольника  ) (см. Рис. 15).

Рис. 15. Данный шар

Имеем: 

.

То есть  , где   – радиус шара и   – высота сегмента.
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