
Конспект урока 

(записать определения, теорему, следствия, сделать рисунки, записать задачи 

тренировочного модуля, решить задания из учебника) 

Тема. Объем прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра. 

Основная литература: 

Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений 

(базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М.: Мнемозина, 2013. – 

416 с.   

 

Дополнительная литература: 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 10–11 классы: 

учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни – М.: 

Просвещение, 2014. – 255, сс. 121-126. 

Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10–11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений – 

М.: Дрофа, 2009. – 235, сс. 178-196. 

 

Открытые электронные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5629/conspect/23081/ 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Пусть α и π – две параллельные плоскости, l – пересекающая эти плоскости 

прямая; F – фигура на одной из этих плоскостей, F
’
 – ее параллельная проекция 

на другую плоскость в направлении прямой l (рис. 1 а). 

Рисунок 1. 

 

 

Определение. Отрезки, соединяющие точки фигуры F с их проекциями, 

образуют фигуру в пространстве, которая называется цилиндром. Фигуры F и F
’
 

называются основаниями цилиндра. Расстояние между плоскостями называют 

высотой цилиндра. 

Определение. Если в качестве параллельной проекции берется ортогональная, 

т.е. прямая l перпендикулярна плоскостям α и π, то цилиндр называется прямым 

(рис. 1 б), в противном случае наклонным. 

Частным случаем цилиндра является призма. Если основание F цилиндра 

является кругом, то цилиндр называется круговым. 



Ранее были рассмотрены только круговые цилиндры и называли их просто 

цилиндрами. 

Теорема. Объем прямого цилиндра равен произведению площади его 

основания на высоту. 

      

Следствие 1. Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению 

трех его измерений. 

        

Следствие 2. Объем прямой призмы равен произведению площади его 

основания на высоту. 

      

Следствие 3. Объем прямого кругового цилиндра, высота которого равна   и 

радиус основания R вычисляется по формуле: 

   π     

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

Пример 1. Осевое сечение прямого кругового цилиндра – квадрат со стороной, 

равной а. Найти объем цилиндра. 

Решение. 
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Пример 2. Основание прямого параллелепипеда – ромб, площадь которого  

равна 1 м
2
. Площади диагональных сечений равны 3 м

2
 и 6 м

2
. Найти объем 

параллелепипеда. 

 

       а               



 

 

 

Решение.  Диагональные сечения – прямоугольники. Их площади 

соответственно равны: 

        

       

  ,     диагонали ромба. 

Составим отношение:  
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Задания для самостоятельного решения (выполнять по Мордковичу) 

№ 37.7 стр. 333 (ответы «да» или «нет») 

№ 37.8 (объяснить, используя формулу кругового цилиндра) 

№  37.9, 37.10 (подробно с рисунком) 

№ 37.11  

  



Конспект урока 

 

Тема. Принцип Кавальери. 

Основная литература: 

Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений 

(базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М.: Мнемозина, 2013. – 

416 с.   

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

 

Записать суть принципа, сделать рисунок 185. 

  



Конспект урока 

(записать определения, теорему, сделать рисунки, записать задачи 

тренировочного модуля, решить задания из учебника) 

Тема. Объем пирамиды. 

Основная литература: 

Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений 

(базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М.: Мнемозина, 2013. – 

416 с.  

Дополнительная литература: 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 10–11 классы: 

учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни – М.: 

Просвещение, 2014. – 255, сс. 121-126. 

Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10–11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений – 

М.: Дрофа, 2009. – 235, сс. 178-196. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

 



Написать формулировку теоремы, сделать рисунок 190, разобрать и кратко 

записать доказательство данной теоремы. 

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

Пример 3 (стр. 342). Боковые ребра треугольной пирамиды взаимно 

перпендикулярны, каждое из них равно b. Найти объем пирамиды. 

Решение. 

 

 

Пусть дана треугольная пирамида ABCD.                       

         Примем      за основание пирамиды. Тогда СD будет ее 

высотой. 

  
 

 
   , h = b, 

  
 

 
                                              

 

 
    

 

 
   

  
 

 
 
  

 
   

 

 
   

 

 Задания для самостоятельного решения (выполнять по Мордковичу) 

№ 39.2, 39.3, 39.4, 39.13 (подробно с рисунком) стр. 343. 

 

  



Конспект урока 

(записать определения, теорему, сделать рисунки, записать задачи 

тренировочного модуля, решить задания из учебника) 

Тема. Объем конуса. 

Основная литература: 

Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений 

(базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М.: Мнемозина, 2013. – 

416 с.   

 

Дополнительная литература: 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 10–11 классы: 

учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни – М.: 

Просвещение, 2014. – 255, сс. 121-126. 

Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10–11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений – 

М.: Дрофа, 2009. – 235, сс. 178-196. 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Определение. Пусть F – фигура на плоскости π, S – точка вне этой плоскости. 

Отрезки, соединяющие точки фигуры F с точкой S, образуют фигуру в 

пространстве, называемую конусом (рис. 1). 

 

Рисунок 1. 

 

Определение. Фигура F называется основанием конуса, точка S – вершиной, а 

отрезки – образующими. Перпендикуляр, опущенный из вершины конуса на 

плоскость основания, называется высотой конуса. 

Определение. В случае если F является кругом, конус называется круговым. 

Если высота кругового конуса проходит через центр основания, то конус 

называется прямым круговым. Частный случай конуса – пирамида. 

 

Теорема. Объем конуса равен одной третьей произведения площади основания 

на высоту. 

 



Доказательство. Для данного конуса с основанием, площадью S и высотой h 

рассмотрим какую-нибудь пирамиду с той же плоскостью основания и высотой 

(рис. 2). 

Рисунок 2 

 

Тогда эти пирамида и конус имеют равные объемы. Объем пирамиды равен: 

  
 

 
    . 

Следовательно, эта же формула имеет место для объема произвольного конуса. 

 

Объем кругового конуса: 

  
 

 
     

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

Пример 1 (стр. 346). По высоте h равностороннего конуса найти его объем. 

Решение. Равносторонний конус – конус, осевым сечением которого является 

равносторонний треугольник. 

 

∆ABC – равносторонний, все стороны равны а. АО – радиус,    
 

 
   

 

 
 .  



Найдем h: ∆AОB– прямоугольный. По теореме Пифагора найдем неизвестный 

катет:                 
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Задания для самостоятельного решения (выполнять по Мордковичу) 

№ 40.1 (объяснить ответ) стр. 347 

№ 40.5, 40.6 (подробно с рисунком) 

  



Конспект урока 

(записать определения, теорему с доказательством, сделать рисунки, решить 

задания из учебника) 

Тема. Объем шара. 

Основная литература: 

Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений 

(базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М.: Мнемозина, 2013. – 

416 с.   

 

Дополнительная литература: 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Атанасян Л. С. и др. Геометрия. 10–11 классы: 

учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. Уровни – М.: 

Просвещение, 2014. – 255, сс. 121-126. 

Шарыгин И.Ф. Геометрия. 10–11 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений – 

М.: Дрофа, 2009. – 235, сс. 178-196. 

 

Открытые электронные ресурсы: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/conspect/23237/  

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Теорема. Объем шара радиуса R выражается формулой: 

  
 

 
    

Доказательство. 

         Пусть дан полушар радиусом R, основание которого расположено на 

плоскости α. Рассмотрим цилиндр, основание которого – круг радиусом R, 

расположенный в той же плоскости α, и высота которого равна R (рис. 1).  

 

Рисунок 1. 

 
 

В цилиндр впишем конус, основанием которого будет верхнее основание 

цилиндра, а вершиной – центр нижнего основания цилиндра. Докажем, что 

фигура, состоящая из точек цилиндра, не попавших внутрь конуса, и данный 

полушар имеют равные объемы. 



           Проведем плоскость β, параллельную плоскости α, на расстоянии х от 

нее,      . В сечении полушара этой плоскостью получим круг радиусом 

       (по теореме Пифагора) и площадью           В сечении другой 

фигуры получается кольцо, радиус внутреннего круга в котором равен х, а 

внешнего – R. Площадь этого кольца равна                  и, 

следовательно, равна площади сечения полушара. Отсюда следует, что 

полушар и построенная фигура имеют равные объемы. Вычислим этот объем. 

Он равен разности объемов цилиндра и конуса: 

             
 

 
      

 

 
    

            Объем шара вдвое больше объема полушара: 

  
 

 
    

 

Определение. Шаровым кольцом называется фигура, заключенная между 

поверхностями двух шаров с большим центром (рис. 2). 

Рисунок 2. 

 

Определение. Шаровым сегментом называется меньшая часть шара, 

отсекаемая от него какой-нибудь плоскостью, не проходящей через центр шара 

(рис. 3). 

Рисунок 3. 

 

 



Определение. Шаровым  сектором называется часть шара, составленная из 

шарового сегмента и конуса, основанием которого является основание 

шарового сегмента, а вершиной – центр шара (рис. 4). 

 

Рисунок 4. 

 

 

Определение. Шаровым поясом называется часть шара, заключенная между 

двумя параллельными секущими плоскостями (рис. 5). 

Рисунок 5. 

 

 

 

 

Задания для самостоятельного решения (выполнять по Мордковичу) 

№ 41.1, 41.2, 41.3, 41.6, 41.8  стр. 352 

№ 41.13 


