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Тема: Объем призмы 
Цели и задачи урока: создать условия для:  
 формирование теоретических знаний нахождения объёма призмы и применение их к решению практических 

задач; 
 -развитие логического мышления, привития интереса к предмету, умение самостоятельно работать;  
 -воспитание умения проводить оценку и самооценку знаний и умений, воспитание отзывчивости, трудолюбия, 

аккуратности; пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Дано: правильная призма, АВ=3см, 
            АА1= 5см 
Найти: Диагональ основания 3√2см 
Диагональ боковой грани √34см 
Диагональ призмы √43см 
Площадь основания 9см2 
Площадь диагонального сечения 15√2см2 
Объем призмы 45 см³ 
Соотнеси фигуру и формулу 
 

1 – 1 – 2                                           – 3 

 

                                            –4                                 –5          1. S=ab         4. S= ½ ab 

2. S=ah         5. S=(a+b)/2*h 

3. S=Пr         6. S=½ ah 

                          –6                                                                             7. S=a*a                             

                                                                                                  1-1, 2-7, 3-2, 4-2, 5-6, 6-5  



 
Групповая работа. Решение задач с практическим содержанием 

 

«Служба экспертов  
санэпидемстанции» 
«Классное помещение   
должно быть таким, чтобы на 
приходилось не менее 6 м 
воздуха. Можно ли в кабинет 
с параметрами а=78,5м,  
в=6м, с=3,6м заниматься  25 
учащимися, не нарушая  
санитарной нормы?» 
 
Заключение  "экспертов" 
Санэпидем-станции 
V = So ∙h = 8.5 ∙6 ∙3,6 =183,6 (м³) 
183,6 : 30= 6,12 (м³) 
Заключение:  
Да, можно заниматься 
Метеорологов                                              с 30 учащимся 
V= So ∙h. 
So = ½ ∙6 ∙6 ∙sin60º = 9√3 ≈ 
9 ∙1,7= 15,3 (м²) 
h = 20 мм =0,02 м  
V=15,3 ∙0,02 =0,306 ≈ 0,3(м³) 
Заключение:За сутки на клумбу выпало 0,3м³ = 300 л осадков.  
 

И все-таки, какая прелесть мои изящные бока,- 

Сказала правильная призма, склонившись к зеркалу слегка. 

Все соответствует таблице, печатанной в журнале мод, 

Размер линейный в пояснице, и грудь, и плечи, и живот. 

И основанья, как в журнале,- три стороны размера «а», 

Пора, чтоб все меня узнали, на конкурс красоты пора! 

Так призма про себя решила, но в малом все же согрешила 

И не сравнила свой объем с отмеченным в журнале том… 

Мой друг, ускорь ей выдвиженье, ускорь объема вычисленье. 

 

 

«Служба  
метереологов» 
«Суточное выпадение  
осадков составило 20мм. 
Сколько воды выпало  
за сутки на треугольную 
(правильный треугольник)  
клумбу со стороной 6 м?» 
 
 
 


