
Проект урока обобщающего повторения по теме
 «Вычисление объ

 
Основная цель урока: сформировать
 
Комментарий для учителя. Содержание урока 
использовано учителем на любом этапе изучения школьного курса 
Предлагаемый проект урока не связан ни с одним учебником и является 
универсальным. 
 
Основной блок заданий 
 
1.1. Найдите объём многогранника, изображ
многогранника прямые. 
 

 
Краткое решение. 
 
Объём многогранника найдём как разность двух объё

3 ∙
 
1.2.Найдите объём многогранника, изображё
многогранника прямые. 

Краткое решение. 
 
Объём многогранника найдем как сумму двух объё

4 ∙
 
Комментарий для учителя. Подход 
и тот же. Однако целесообразно 

Проект урока обобщающего повторения по теме
Вычисление объёмов тел» (11 класс) 

сформировать умение находить объём тела.

. Содержание урока соответствует ФГОС и 
использовано учителем на любом этапе изучения школьного курса 
Предлагаемый проект урока не связан ни с одним учебником и является 

м многогранника, изображённого на рисунке. Все 

 

м как разность двух объёмов: 
5 ∙ 5 − 2 ∙ 2 ∙ 1 = 75 − 4 = 71. 

ём многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы 

 

нника найдем как сумму двух объёмов: 
3 ∙ 1 + 3 ∙ 2 ∙ 1 = 12 + 6 = 18. 

Подход к решению обеих задач 1.1 и 
и тот же. Однако целесообразно показать и другой подход. 

Проект урока обобщающего повторения по теме 

. 

соответствует ФГОС и может быть 
использовано учителем на любом этапе изучения школьного курса геометрии. 
Предлагаемый проект урока не связан ни с одним учебником и является 

нного на рисунке. Все двугранные углы 

нного на рисунке. Все двугранные углы 

обеих задач 1.1 и 1.2 может быть один 



1.3. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 
которого равен 4. Объём параллелепипеда равен 16. Найдите высоту цилиндра. 
 

 
 
Краткое решение. 
 
Радиус основания цилиндра равен 4, следовательно, сторона основания 
параллелепипеда равна 8, значит его площадь основания равна 64, тогда высота 
цилиндра — 0,25. 
 
1.4. В цилиндрический сосуд налили 2000 см3 воды. Уровень воды оказался равным 12 
см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде 
поднялся на 9 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см. 
 

 
Краткое решение. 
 
Объём детали равен объёму вытесненной жидкости, т.е. объёму такого цилиндра, у 

которого то же основание, а высота равна 9 см. Площадь основания цилиндра . 

Тогда объём детали: ∙ 9 = ∙ 3 = 1500. 

 
Комментарий для учителя. Задачу можно решить и иначе, например, составив 
отношение объёмов. Важно подчеркнуть два факта:  

1) объём детали равен объёму вытесненной жидкости,  
2) объём вытесненной жидкости может быть найден как объём цилиндра с таким 

же основанием и высотой, равной величине, на которую поднялся уровень 
жидкости. 

 
1.5. Даны два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 12. У второго цилиндра 
высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найдите 
объём второго цилиндра. 

 



Краткое решение. 
 
Если у второго цилиндра только высота была бы в 3 раза больше, то его объём стал бы  
равен 36. Будем считать, что это объём «промежуточного цилиндра». А теперь 
воспользуемся тем, что ещё и радиус основания в 2 раза меньше, т.е. искомый объём 
меньше «промежуточного» в 4 раза, значит, равен 9. 
  
Комментарий для учителя. В курсе мы показали, как можно получить решение такой 
задачи с использованием преобразований формулы объёма цилиндра. Подход к 
решению задачи с использованием «промежуточного цилиндра» обогатит арсенал 
средств решения таких задач у ученика и даст ему возможность проводить не только 
алгебраические преобразования,но и рассуждать. 
И разумно обратить внимание учеников, что радиус — линейный размер, а площадь 
основания — уже квадратичный. 
 
Дополнительный блок заданий 
 
2.1. Объём параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 равен 9. Найдите объём треугольной 
пирамиды ABDA1. 

 
 
Краткое решение. 
 
Заметим, что высоты и параллелепипеда ABCDA1B1C1D1, и треугольной пирамиды 
ABDA1 одинаковые, а основание пирамиды в два раза меньше основания 
параллелепипеда, значит с учётом ещё коэффициента 1/3 в формуле объёма пирамиды 
получим, что объём треугольной пирамиды ABDA1 в 6 раз меньше объёма 
параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 и равен 1,5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Домашнее задание(ориентировочное время выполнения 10 минут) 
 
1. Найдите объём многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы 
многогранника прямые. 



 

 
2. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 
которого равен 5. Объём параллелепипеда равен 50. Найдите высоту цилиндра.
 

3. В сосуд, имеющий форму прави
В сосуд полностью погрузили 
с отметки 25 см до отметки 27 
 

 
Краткое решение. 

 
1. Объём многогранника найдё

1 ∙
2. Радиус основания цилиндра равен 5
параллелепипеда равна 10, значит его площадь основания 
цилиндра — 0,5. 
3. Объём детали равен объёму
призмы, у которой то же основание, но высота 27 

призмы = 23 ∙ 4. Тогда объё

 

2. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 
5. Объём параллелепипеда равен 50. Найдите высоту цилиндра.

 
 

форму правильной треугольной призмы, налили
В сосуд полностью погрузили деталь, после чего уровень жидкости в сосуде поднялся 
с отметки 25 см до отметки 27 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.

 

м многогранника найдём как разность двух объёмов: 
5 ∙ 7 − 1 ∙ 2 ∙ 1 = 35 − 2 = 33. 

2. Радиус основания цилиндра равен 5, следовательно, сторона основания 
значит его площадь основания равна 

му вытесненной жидкости, т. е. объёму такой треугольной 
же основание, но высота 27 – 25 = 2 (см). Площадь основания 

Тогда объём детали: 23 ∙ 4 ∙ 2 = 23 ∙ 8 = 184

2. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания 
5. Объём параллелепипеда равен 50. Найдите высоту цилиндра. 

налили 2300 см3 воды. 
уровень жидкости в сосуде поднялся 

см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см. 

, следовательно, сторона основания 
равна 100, тогда высота 

му такой треугольной 
25 = 2 (см). Площадь основания 

184. 


