
Методическая разработка урока.  

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 11 класс 

Форма урока: урок-практикум. 

Цель на урок: закрепить и систематизировать навыки решения задач на нахождение объёмов 

тел. 

Задачи на урок: повторить формулы для вычисления объема прямой призмы и цилиндра 

многоугольников; учиться применять формулы для вычисления объема прямой призмы и 

цилиндра при решении задач; рассмотреть задачи на вычисление объема призмы, вписанной 

в цилиндр и призмы, описанной около цилиндра;  развивать познавательный интерес у 

учащихся, логическое мышление, интеллектуальные способности; формировать 

математическую речь; развивать умения применять знания в конкретной ситуации; развитие 

самостоятельной деятельности обучающихся; учить самостоятельно анализировать 

проблему, определять пути её решения; создать условия для саморазвития, самореализации 

личности каждого обучающегося. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: систематизация знаний учащихся по данной теме, развитие навыков решения 

задач по нахождению объёмов тел. 

Личностные: планирование своих действий в соответствии с учебным заданием, развитие 

способностей к самообразованию и решению творческих задач. 

Метапредметные: регулятивные – умение определять и формулировать цель своей 

деятельности на уроке, работать по коллективно составленному плану; планирование своего 

действия в соответствии с поставленной задачей; умение вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

высказывать своё предположение;  

коммуникативные – умение выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью, 

слушать и понимать речь других, аргументировать своё мнение и позицию;  

познавательные – умение ориентироваться в системе знаний, находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и информацию; умение структурировать знания, 

использовать знаково-символические средства. 

Основные понятия: математическое моделирование практических задач, формулы объёмов 

тел. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Сегодня наш урок посвящен решению задач на нахождение объема призмы и цилиндра, 

входящих в базу ЕГЭ. 

Мы уже с вами сталкивались с такими задачами при решении тестовых работ. Давайте 

вспомним: какие виды призм вам встречались, какие фигуры лежали в основании призм, что 

вам надо вспомнить для выполнения этих заданий? 



 Прежде чем мы перейдем к решению задач — небольшая устная работа 

II. Устная работа. 

Сначала повторим  формулы для вычисления объемов прямой призмы и цилиндра. Какова 

общая запись этих формул? 

Какие фигуры наиболее часто встречаются в основании прямой призмы в задачах ЕГЭ? 

Треугольник 

Как найти площадь прямоугольного треугольника, правильного треугольника, произвольного 

треугольника? Какие еще формулы для вычисления площади произвольного треугольника вы 

знаете? 

Четырехугольник 

Как найти площадь квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба? Какие еще формулы 

для вычисления площади параллелограмма вы знаете? 

Правильный шестиугольник 

Как найти площадь правильного шестиугольника? 

 

Давайте также вспомним еще ряд соотношений, необходимых для успешности как 

сегодняшнего урока, так и для решения задач по геометрии в целом. 

С помощью каких формул можно вычислить радиусы описанной и вписанной окружностей 

для 

правильного треугольника, 

прямоугольного треугольника, 

квадрата, 

прямоугольника, 

правильного шестиугольника? 

 

Для решения задач нам также потребуются некоторые отношения подобия. 

Как найти коэффициент подобия для подобных многоугольников, для кругов? 

Чему равно отношение периметров подобных многоугольников? 

Чему равно отношение площадей подобных фигур? 

Чему равно отношение объемов подобных тел? 

 

Ответьте, пожалуйста, ещё на ряд вопросов. 



1.Во сколько раз увеличится площадь треугольника, если его стороны увеличить в 3 

раза? 

2.Во сколько раз увеличится площадь прямоугольного треугольника, если один из 

катетов увеличить в 5 раз? 

3.Как изменится площадь квадрата, если его стороны уменьшить в 4 раза? 

4.Как изменится площадь прямоугольника, если одну из его сторон увеличить в 2 раза, 

обе стороны увеличить в 2 раза? 

5.Как изменится площадь правильного шестиугольника, если его стороны уменьшить 

в 1,5 раза? 

6.Как изменится объем призмы, если все ребра уменьшить в 3 раза; если стороны 

основания уменьшить в 3 раза, а высоту оставить неизменной? 

7.Как изменится объем цилиндра, если увеличить его высоту в 7 раз, а основание 

оставить прежним? 

8.Представьте себе ситуацию: воду из одного сосуда переливают во второй сосуд, дно 

которого с коэффициентом 2 подобно дну первого сосуда. Как изменится при этом 

уровень воды? 

III. Решение тренировочных упражнений. 

Итак, всю необходимую теорию мы повторили, приступаем к решению задач. 

 Кто хочет проверить свои силы и решить несколько  задач самостоятельно?  

Раздать карточки с задачами для самостоятельного решения (решить не менее любых пяти 

из десяти предложенных). 

Ну а с остальными поработаем вместе.  

Работа с основной частью класса у доски. Задачи 1 — 11. (Задачи решаются у доски в парах, 

с комментирование решения) 

 

Ну а теперь поменяемся местами. Те учащиеся, кто работал самостоятельно, отложите 

работы, чуть позже мы их проверим, а те ребята, которые работали вместе со мной, проверят 

свои силы при выполнении самостоятельной работы. Перед вами карточки с  заданиями: пять 

задач задач. Вам необходимо решить не менее трех из них. Какие задачи выполнить – 

выбирайте сами. 

Дополнительная задача 

Все ребра правильной треугольной призмы  равны между собой. Найдите объем 

призмы, если площадь сечения плоскостью, проходящей через сторону BC нижнего 

основания и середину ребра верхнего основания, равна . 



 

Итак, вы ознакомились с условием задачи, решать на уроке мы её не будем, но чтобы вы дома 

успешно с ней справились, давайте составим план решения. 

Первый пункт лежит на поверхности и мы его выполним: 

Построить сечение призмы. 

(Пусть К – середина ребра А1В1. Точки В и К лежат в одной плоскости, соединим их. Так как 

плоскости АВС и А1В1С1 параллельны, то секущая плоскость пересекает их по 

параллельным прямым. Через точку К проведем прямую, параллельную ВС, пусть она 

пересекает ребро А1С1 в точке М. Точки М и С лежат в одной плоскости, мы их соединяем). 

IV. Подведение итогов. Рефлексия. 

Итак, урок подходит к концу. Давайте подведем итоги. Каждый из вас сегодня поработал 

самостоятельно. Возьмите ваши работы, поменяйтесь с рядом сидящим, оцените работы друг 

друга.  

 

5 баллов и больше, поставьте ему “5” (отлично) 

4 балла – “4” (хорошо) 

3 балла – “3” (удовлетворительно) 

Кто получил отметку отлично, хорошо? Есть такие, чья работа была неудовлетворительной? 

Попробуйте дома разобраться в своих ошибках, выяснить причину, по которой вы их 

допустили. 

Ну а сейчас мне хотелось бы, чтобы каждый из вас определил, на какой ступеньке изучения 

данной темы он находится? 

Есть стоящие лишь на первой ступени? На последней ступени? Сделайте соответствующие 

выводы. 

V. Домашнее задание  (в группе, в электронном виде) 

 

 

 

 



Задания для самостоятельной работы 

(для первой группы) 

1 

Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 5 и 7. Объем призмы равен 87,5. Найдите ее 

боковое ребро. 

 

2 
Найдите объем правильной шестиугольной призмы, все ребра которой 

равны 12 . 
 

3 

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 27 см. На какой 

высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй 

цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза больше диаметра 

первого? Ответ выразите в сантиметрах. 

 

4 

В цилиндрический сосуд налили 1800 см3 воды. Уровень жидкости 

оказался равным 12 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом 

уровень жидкости в сосуде поднялся на 2 см. Чему равен объем детали? 

Ответ выразите в см3. 

 

5 
Одна цилиндрическая кружка вдвое выше второй, зато вторая в 6 раз 

шире. Найдите отношение объема второй кружки к объему первой. 

 

6 

Найдите объем V части цилиндра, изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 


V
. 

 

7 

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с кате-

тами 9 и 6. Боковые ребра равны 

2

. Найдите объем цилиндра, описан-

ного около этой призмы. 
 

8 

Правильная четырехугольная призма описана  около цилиндра, радиус 

основания которого равен 1.  Найдите высоту цилиндра, если объем 

призмы равен 5. 
 

9 

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки 11 DDCCBA ,,,,, параллелепипеда 1111 DCBABCDA ,  у 

которого 5AB  , 6AD  , 8AA1  . 

 

10 

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки 

111 EDCEDC ,,,,, правильной шестиугольной призмы 

111111 FEDCBABCDEFA , площадь основания которой равна 5, а 

боковое ребро равно 3. 

 

 

 

 

 

 



5 

Задачи 

по теме «Объем прямой призмы и цилиндра»  

 

1 

Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный тре-

угольник с катетами 6 и 8, боковое ребро равно 5. Найдите объем приз-

мы. 

 

2 
Найдите объем правильной шестиугольной призмы, стороны основания 

которой равны 1, а боковые ребра равны 3 . 

 

3 

В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 

воду. Уровень воды достигает  80 см. На какой высоте будет находиться 

уровень воды, если ее перелить в другой такой же сосуд, у которого 

сторона основания в 4  раза больше, чем у первого? Ответ выразите в 

см.  

4 

В цилиндрический сосуд, в котором находится 6 литров воды, опущена 

деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся в 1,5 раза. Чему 

равен объем детали? Ответ выразите в литрах. 

 

5 

Найдите объем V части цилиндра, изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 


V
. 

 

6 

Найдите объем V части цилиндра, изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 


V
. 

 

7 

В основании прямой призмы лежит квадрат со стороной 2. Боковые 

ребра равны 


2
.  Найдите объем цилиндра, описанного около этой 

призмы. 
 

8 
Правильная четырехугольная призма описана  около цилиндра, радиус 

основания и высота которого равны 1,5. Найдите объем призмы. 

 

9 

Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 3 и 5. Объем призмы равен 30. Найдите ее 

боковое ребро. 

 

10 

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На какой 

высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй 

цилиндрический сосуд, диаметр которого в 2 раза больше диаметра 

первого? Ответ выразите в сантиметрах. 

 

11 
В цилиндрический сосуд налили 2000 см³. Уровень жидкости оказался 

равным 12 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень 
 



жидкости в сосуде поднялся на 9 см. Чему равен объем детали? Ответ 

выразите в см³.  

12 
Одна цилиндрическая кружка вдвое выше второй, зато вторая в полтора 

раза шире. Найдите отношение объема второй кружки к объему первой. 

 

13 

Найдите объем V части цилиндра, изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 


V
. 

 

14 

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки 111 CBACBA ,,,,,  правильной шестиугольной призмы 

111111 FEDCBABCDEFA , площадь основания которой равна 6, а 

боковое ребро равно 3. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 (для второй группы) 

1 

Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 2 и 7. Объем призмы равен 42. Найдите ее 

боковое ребро. 

 

2 

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 48 см. На какой 

высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй 

цилиндрический сосуд, диаметр которого в 4 раза больше диаметра 

первого? Ответ выразите в сантиметрах. 

 

3 

В цилиндрический сосуд налили 1200 см3 воды. Уровень жидкости 

оказался равным 15 см. В воду полностью погрузили деталь. При этом 

уровень жидкости в сосуде поднялся на 12 см. Чему равен объем 

детали? Ответ выразите в см3. 

 

4 

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник с кате-

тами 7 и 8. Боковые ребра равны 

10

. Найдите объем цилиндра, 

описанного около этой призмы. 
 

5 

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки 

111 FEDFED ,,,,,  правильной шестиугольной призмы 

111111 FEDCBABCDEFA , площадь основания которой равна 6, а 

боковое ребро равно 9. 

 

 


