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Предмет:  Математика 

Тема программы: Тела и поверхности вращения 

Тема урока: Урок совершенствования знаний и умений  по теме: Конус и ци-

линдр 

 

План содержания: 

 

1. Конус и цилиндр. 

Знания: понятия прямого конуса и цилиндра, их элементов (основание, об-

разующая, высота, ось, радиус), их свойства; формулировка теорем о сече-

ниях конуса и цилиндра; формулы поверхностей (боковая и полная поверх-

ность конуса и цилиндра) , формулы объемов (2) 

 Умения: распознавать геометрические фигуры в сечениях конуса и цилин-

дра- (2) 

2. Решение задач на конус и цилиндр 

Умения: выполнять чертежи к задачам, решать задачи на нахождение эле-

ментов конуса и цилиндра, их поверхностей и объемов – (2) 

Цели урока: 

 

Учебная: 

Совершенствование и систематизация  знаний о понятиях: прямой конус и ци-

линдр, их элементов(основание, образующая, высота, ось, радиус), их свойствах; 

теорем о сечениях конуса и цилиндра; формулы поверхностей и объемов 

тел(формулировка) 

 Совершенствование  умений  по распознаванию  геометрических фигур в сече-

ниях конуса и цилиндра, выполнению чертежей к задачам, по  решению задач на 

нахождение элементов конуса и цилиндра, их поверхностей и объемов. 

ОК1;ОК2;ОК3;ОК4. 

Развивающая: Развитие и совершенствование умений по актуализации ранее по-

лученных знаний, внимания, памяти, мышления, (анализ, синтез, сравнение, вы-

деление существенных признаков, установление причинно-следственных связей, 

обобщение, развитие пространственных представлений); способностей к самопо-

знанию, самоорганизации, саморегуляции, рефлексии, умения определять цели 

деятельности и планировать работу по их достижению. 

 

Воспитательная: развитие и совершенствование таких качеств как: вниматель-

ность, организованность, аккуратность, самостоятельность, инициативность, 

коммуникативность, целеустремленность. 

 

Тип урока: комбинированный  

  

Средства обучения: раздаточный материал (образцы пространственных тел, 

карточки-задания, инструкционные карты) 

 

Методы:  репродуктивный (воспроизведение информации,), частично-

поисковый (решение познавательных задач), информационно-

рецептивный(объяснение, показ), исследовательский 



Ход занятия 

№  

п\п 

Содержание и структура 

урока 

Вре

мя  

Деятельность пе-

дагога 

Деятельность уча-

щихся 

1.  Организационный мо-

мент 

1 

мин 

Проверяет готов-

ность группы к 

уроку, явку 

Доклад дежурного 

2. Целеполагание и мотива-

ция  
Вопросы и задания к уча-

щимся 

Посмотрите на геометриче-

ские модели простран-

ственных тел. На какие 

группы их можно разде-

лить? Какие из этих объек-

тов относятся к телам вра-

щения? Приведите примеры 

из практики по профессии  

«Повар» объектов, инвен-

таря, предметов, которые 

похожи на тела вращения. 

 

Слайд 1 

 

 
А на улице встречались вам 

объекты, напоминающие 

конус или цилиндр.  

Слайд 2 

 
Давайте сформулируем те-

му и  цели нашего  урока 

(что предстоит вспомнить 

5 Организует рабо-

ту по совместно-

му целеполага-

нию и мотива-

ции. Управление 

познавательным 

процессом (наво-

дящие вопросы, 

подведение ито-

гов работы). 

Знакомит с по-

рядком хода уро-

ка. 

Проявляют внимание, 

вспоминают ранее 

полученную инфор-

мацию, высказывают 

суждения, делают 

выводы (самопозна-

ние: анализ, синтез, 

сравнение, выделение 

существенных при-

знаков, обобщение) 

Проявляют внима-

тельность, заинтере-

сованность, комму-

никативность. 

 



из ранее изученного, что 

узнать нового, чему будем 

учиться)  

3 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация опорных 

знаний  

Конус и цилиндр. 

Задания и вопросы уча-

щимся к презентации (ре-

зультаты занесите в таблицу) 

 что мы называем конусом? 

 Что является основанием 

конуса? 

 Какой конус называем пря-

мым? 

 Как может быть получен 

конус? 

 что называем образующей 

конуса, что такое радиус? 

 Чему равна площадь боко-

вой поверхности конуса? 

 Чему равен объем конуса? 

Слайд 3 
Что мы называем конусом?

Что является основанием конуса?

Какой конус называется прямым?

Как может быть получен конус?

Чему равна площадь боковой поверхности конуса?

Чему равен объем конуса?

Что называем образующей конуса, что такое радиус конуса?

 Результаты оформите в 

таблице . 

На доске  изображен ци-

линдр, назовите его эле-

менты. Чему равна пло-

щадь боковой поверхно-

сти и полной поверхно-

сти , объем цилиндра 

Сечения: 

Что получается в сечении 

цилиндра: 

-под углом к оси 

-параллельной оси 

-перпендикулярной 

оси 

А конуса? 

Слайд 4 

8  

 

 

Организует 

фронтальную ра-

боту с учащими-

ся на основе ре-

продуктивного и 

частично –

поискового ме-

тода с использо-

ванием инструк-

ционных карт и 

таблиц для си-

стематизации 

информации, с 

обсуждением ре-

зультатов. В 

процессе обсуж-

дения исправьте 

допущенные 

ошибки. 

 

 

 

 

Исследование гео-

метрических объек-

тов: анализ, синтез, 

сравнение, выделение 

признаков, обобще-

ние, аргументация 

(самопознание). 

Проявляет внима-

тельность, способ-

ность к самооргани-

зации, саморегуля-

ции, целеустремлён-

ность, самостоятель-

ность, инициатив-

ность, ответствен-

ность 



 

4. 

 
Работа по теме урока    

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение практических за-

дач 

Задания учащимся: 

-Прочитайте задачу 

-как найти количество пор-

ций 

-кастрюля заполняется 

полностью водой 

-переведите мл в см
3
 

Слайд 6 

Рассчитайте какое количество порций по 250 
мл  борща можно приготовить в кастрюле 
высотой 50 см и диаметром 48 см? 
(заполняемость кастрюли 80 %)

1 см3 =1 мл

Задания учащихся по кар-

точкам 

Интересная задача. 

Прочитаем фрагмент из 

старинной легенды восточ-

ных народов, рассказанной 

А.С.Пушкиным в «Скупом 

рыцаре». 

Слайд 5 

 
Читал я где-то
Что царь однажды воинам своим
Велел снести  земли по горсти в кучу
И гордый холм возвысился
И царь мог с высоты с весельем озирать
И дол,  покрытый белыми шатрами
И море, где бежали корабли.

1 горсть ≈ 0,2 литра = 0,2 дм3

V= 0.2*100000=20000 дм3

Это одна из немногих ле-

20 

мин. 

 

Организует 

фронтальную ра-

боту с учащими-

ся на основе  ча-

стично –

поискового ме-

тода(проблемный 

диалог) с исполь-

зованием рисун-

ка. Организует  

самостоятельную 

работу, наблюда-

ет за работой 

учащихся и ока-

зывает  им диф-

ференцируемую 

помощь. 

 

Организует 

фронтальную ра-

боту с учащими-

ся на основе ис-

следовательского 

метода с после-

дующим обсуж-

дением результа-

тов, в случае 

необходимости 

вводит информа-

цию.  

 

 

 

 

 

Актуализация жиз-

ненных наблюдений 

и полученных ранее 

знаний, высказывание 

суждений, формули-

рование выводов, 

Проявляют самостоя-

тельность, инициа-

тивность, осуществ-

ляют самоанализ и 

самокоррекцию 

 

 

Самопознание, само-

организация, саморе-

гуляция деятельно-

сти, обмен информа-

цией . Проявляют са-

мостоятельность, 

инициативность, це-

леустремленность, 

коммуникабельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



генд, в которой, нет и зерна 

правды. Докажем это гео-

метрически, что если бы 

какой-нибудь деспот ре-

шил осуществить эту за-

тею, то перед ним бы вы-

силась жалкая куча земли, 

а не как ни «гордый холм.» 

(см.слайд 5) Решим задачу, 

взяв угол наибольшим воз-

можным, т.е. 45 (на доске) 

 

5 Подведение итогов урока 

Вопросы:  

Какие цели стояли на сего-

дняшнем уроке?  

Сумели ли мы их выпол-

нить? 

 Что нового сегодня узна-

ли? 

Чему учились? 

Какие встретились трудно-

сти? 

 Над чем предстоит ещё 

работать? 

Какое значение для вас 

лично имеют полученные 

сегодня   знания и умения?  

Где вы их можете приме-

нить (в жизни, в профес-

сии)? 

3 

мин 

Организует об-

суждение итогов 

урока, его ре-

зультативность и 

оценку деятель-

ности учащихся  

Рефлексия процесса 

результатов  

6 Тест  8 

мин 

Организует са-

мостоятельную 

работу в парах, 

наблюдает за ра-

ботой учащихся, 

оказывает диф-

ференцирован-

ную помощь, в 

случае необхо-

димости прово-

дит общие кон-

сультации 

Самопознание, само-

организация, саморе-

гуляция деятельно-

сти. Проявляют само-

стоятельность, ини-

циативность, целе-

устремленность 

 

 


