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21.02.2022г.  
УРОК №77, №78
Решение задач.
Тема: «Площадь криволинейной трапеции.Интеграл.»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение  задач.
Ход урока.
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24.02.2022г.  
УРОК №79, №80
Контрольная работа №10

Тема: «Интеграл.»  

Посмотрим на таблицу интегралов.

Свойства неопределённого интеграла.

Таблица интегралов.

https://1.bp.blogspot.com/-X_gDu4arQPs/Xo_MRGaq89I/AAAAAAAA0iQ/lTK5QwVNY4cqX-MHxEFcQXIqwDtLcOciwCLcBGAsYHQ/s1600/1.png
https://1.bp.blogspot.com/-xKWv_zx0_uc/Xo_MZbN0yAI/AAAAAAAA0iU/X8510bqbgnIUfcKLe8AwwNwea92eegkfACLcBGAsYHQ/s1600/2.png




25.02.2022г.  
УРОК №81, №82
Тема: «Понятие цилиндра.»

Задание: 

1. Изучить материал.

2. В тетради записать формулы примеры решения задач

Основные сведения о цилиндре

Цилиндр – тело вращения, которое получается при вращении прямоугольника вокруг 
его стороны.

Рис. 1. Цилиндр

Прямоугольник  (рис. 1) будем вращать относительно прямой , каждая точка 
отрезка  опишет окружность радиуса r, таким образом мы получим цилиндр.

Прямоугольник задают два элемента, например сторона  и сторона . Так же и 
цилиндр задают два элемента  – радиус цилиндра,  – образующая 
цилиндра, равная высоте цилиндра ( ).

Если развернуть цилиндр, то получим прямоугольник (рис. 2), у которого одна 
сторона равна   (длина окружности основания), а другая сторона равна  
(высота цилиндра).

Рис. 2. Развернутый цилиндр

https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/povtorenie/kruglye-tela-tsilindr-konus#mediaplayer


Площадь боковой поверхности цилиндра равна:

 

Площадь основания цилиндра:

 

Площадь полной поверхности цилиндра:

 

Объём цилиндра находим по формуле:

 
Задача 1 (нахождение высоты и радиуса основания цилиндра

Диагональ осевого сечения цилиндра равна 48 см. Угол между этой диагональю и 
образующей цилиндра равен . Найти: а) высоту цилиндра; б) радиус основания 
цилиндра.

Рис. 3. Иллюстрация к задаче

Дано: ;  (рис. 3)

Найти: а) ; б) 

Решение:

В осевом сечении цилиндра лежит прямоугольник , в котором сторона  –
высота цилиндра;   – диаметр основания цилиндра.

Рассмотрим прямоугольный треугольник . В нём заданы два элемента: 
гипотенуза  и , следовательно:

а) 

 см

https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/povtorenie/kruglye-tela-tsilindr-konus#mediaplayer


б) 

 

 

  см

Ответ: а) ;  б)  см

26.02.2022г.  
УРОК №83, №84
Тема: «Конус.»

Задание: 

1. Изучить материал.

2. В тетради записать формулы примеры решения задач

Основные сведения о конусе

Конус – тело вращения, которое получается в результате вращения прямоугольного 
треугольника вокруг его катета.

Рис. 4. Иллюстрация к задаче

Прямоугольный треугольник  (рис. 4) вращаем около прямой BO (катета 
треугольника), получаем фигуру, которая называется конусом.

Треугольник задаётся двумя элементами, например катетом и гипотенузой, этих же 
элементов достаточно, чтобы задать конус.

https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/povtorenie/kruglye-tela-tsilindr-konus#mediaplayer


Катет   – радиус основания конуса, катет   – высота конуса, 
гипотенуза   – образующая конуса. Между этими величинами связь по 
теореме Пифагора:

 

Если развернуть конус, то получим сектор (рис. 5) радиус сектора – это 
образующая l конуса, длина дуги сектора равна  – это длина окружности 
основания.

Рис. 5. Иллюстрация к задаче

Площадь боковой поверхности цилиндра равна площади сектора:

 

В основании конуса лежит круг, следовательно, площадь основания конуса равна:

 

Объём конуса находим по формуле:

 
Задача 2 (нахождение площади осевого сечения конуса)

Осевое сечение конуса – прямоугольный треугольник. Найти площадь этого сечения, 
если радиус основания конуса равен 5 см.

https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/povtorenie/kruglye-tela-tsilindr-konus#mediaplayer


Рис. 6. Иллюстрация к задаче

Дано: ;  (рис. 6)

Найти: 

Решение:

Так как в осевом сечении всегда лежит равнобедренный треугольник, то  – 
прямоугольный равнобедренный треугольник ( ). 
Следовательно, .

Медиана SO в прямоугольном треугольнике, опущенная из прямого угла, равна 
половине гипотенузы:

 

Так как треугольник равнобедренный, то медиана равна высоте, следовательно:

 

Площадь треугольника  равна:

 

 

Ответ: 
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