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Введение 

 

Согласно концепции модернизации математического образования 

определены новые ценностные установки к повышению качества 

образования и развития личности обучаемого. В настоящее время 

пересматривается взгляд на содержание и методику обучения в целом и 

математике в частности. Для воспитания всесторонне развитой и 

эрудированной личности школьника наиболее эффективным методом 

является постоянное взаимодействие между участниками процесса 

образования.  

Одним из способов, позволяющих поддержать данную тенденцию, 

является использование интерактивных технологий в обучении математике. 

Также для повышения познавательной активности учащихся и успешного 

усвоения изучаемого материала является применение в процессе обучения 

динамических чертежей, которые позволят сделать процесс обучения 

геометрии более наглядным. Этим и определяется актуальность выбранной 

темы: «Методика изучения объемов многогранников с использованием 

интерактивных технологий». 

Объект исследования – процесс обучения математике в старшей школе. 

Предметом исследования является применение интерактивных 

технологий при изучении объемов многогранников в старшей школе. 

Цель работы – изучить учебную литературу по рассматриваемому 

вопросу, систематизировать и изложить теоретический материал, изложить 

методические рекомендации к применению интерактивных технологий при 

изучении объемов многогранников, разработать динамические чертежи для 

изучения данной темы, провести исследование зависимости степени 

усвоения учащимися материала при использовании интерактивных 

технологий на уроках математики. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 
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1. Изучить возможности интерактивных технологий обучения 

математике. 

2. Изложить различия между традиционным и интерактивным изучением 

темы «Объемы многогранников». 

3. Рассмотреть методические рекомендации к использованию 

интерактивных технологий при изучении объемов многогранников. 

4. Провести исследование зависимости уровня усвоения учащимися 

математических знаний от использования интерактивных технологий на 

уроках математики.  

Гипотеза исследования состоит в следующем: 

1. Введение понятий с помощью интерактивных технологий способствует 

более прочному усвоению материала. 

2. При изучении объемов многогранников с использованием 

динамических чертежей повышается познавательный интерес учащихся. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что рассмотренные методические рекомендации по применению 

интерактивных технологий к изучению объемов многогранников и 

динамические чертежи к ним могут быть использованы учителями и 

студентами-практикантами при объяснении учебного материала. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, четырех приложений и содержит 85 

страниц текста.  
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Глава 1. Интерактивные технологии обучения математике в школе 

1.1 Возможности интерактивных технологий обучения 

математике 

 

Главной идеей образования в последние годы становится идея 

формирования ключевых компетенций, формирование системы критериев, 

характеризующих не просто умения, а умения, проявляемые в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Информационная функция образования перестаёт быть приоритетной, 

определяющей становится функция развития человека, подготовки его к 

пониманию новых ситуаций, к выработке стратегий нешаблонных действий, 

способности к перестройке собственных способов работы. Такая расстановка 

акцентов в функциях образования требует личностно-ориентированного 

подхода в системе развивающего обучения. 

Одним из способов решения сложившихся проблем, является применение 

в процессе обучения комплексных интерактивных обучающих ресурсов, с 

помощью которых можно создавать, как условия для более успешного 

усвоения изученного материала, так и для развития личностных качеств 

(внимание, наблюдение, память, логическое мышление), а также умение 

работать в группах. 

Слово "интерактив" пришло к нам из английского от слова interact (inter - 

взаимный, act - действовать). Интерактивный означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между учителем и учащимися. 

Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение. При 

этом "погруженное" не означает "замещенное". Интерактивное обучение 

сохраняет конечную цель и основное содержание образовательного процесса. 

Оно видоизменяет формы с транслирующих на диалоговые, т.е. включающие 
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в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и 

взаимодействии [1, с.56]. 

По мнению Селевко Г.К. [17, с.15] интерактивное обучение – это 

специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в 

виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей - 

создание комфортных условий обучения, то есть условий, при которых 

ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть 

интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, 

при которой практически все учащиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 

поводу того, что они знают и думают. 

В настоящее время понятие «интерактивные технологии в школе» 

наполнилось новым смыслом. Это не просто процесс взаимодействия 

учителя и ученика – это новая ступень организации учебного процесса, 

неотъемлемым элементом которого выступают специальные интерактивные 

доски, приставки, проекторы, и т.д.  

Применение интерактивных технологий обучения позволяет 

видоизменять весь процесс преподавания, реализовывать модель личностно-

ориентированного обучения, интенсифицировать занятия, а главное – 

совершенствовать самоподготовку обучающихся. Безусловно, современный 

компьютер и интерактивное  программно-методическое обеспечение требуют 

изменения формы общения преподавателя и обучающегося, превращая 

обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает мотивацию обучения, 

приводит к необходимости поиска новых моделей занятий, проведения 

итогового контроля (доклады, отчеты, публичные защиты проектных работ), 

повышает индивидуальность и интенсивность обучения. 

Необходимо увеличивать не количество знаний, а качество их усвоения и 

умение применять их на практике. Это подразумевает отказ от методов, 
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требующих от ученика простого воспроизведения полученной информации. 

Сегодня от школьников и студентов вузов требуется еще и умение сразу же 

применять полученные знания и навыки на практике, а также создавать что-

то новое на базе полученной информации. Этих целей практически 

невозможно достигнуть без использования методов обучения, которые 

делали бы учеников не пассивными слушателями, а активными участниками 

обучающего процесса. Именно такая возможность появилась с 

использованием современных интерактивных технологий обучения. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и 

обучающегося. 

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем: 

 пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве; 

 совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. 

включение в единое творческое пространство; 

 согласованность в выборе средств и методов реализации решения 

задачи; 

 совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, 

переживание созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению 

решения задач. 

Учитель, использующий интерактивные технологии, выступает в 

нескольких основных ролях [22]: 

 в роли информатора-эксперта, излагающего текстовый материал, 

демонстрирующего числовой предметный ряд, отвечающего на вопросы 

учащихся, отслеживающего результаты процесса и т.д.;  
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 в роли организатора, координирующего взаимодействие учащихся 

(разбить на подгруппы, побуждать их самостоятельно собирать данные, 

координировать выполнение заданий, подготовку презентаций и т.д.);  

 в роли консультанта (обращаясь к опыту учеников, помогать искать 

решение уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые).  

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит 

это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 

не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества [1]. 

При использовании интерактивных технологий, обучаемый становится 

полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным 

источником учебного познания. Учитель не даёт готовых знаний, но 

побуждает обучаемых к самостоятельному поиску, используя при этом 

интерактивные средства. По сравнению с традиционными формами ведения 

занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие учителя и 

обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а 

задачей педагога становится создание условий для их инициативы. 

Педагог выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации. Интерактивное обучение широко используется в интенсивном 

обучении. Для того, чтобы освоить и применять эти методы, преподавателю 

необходимо знание различных методик группового взаимодействия. 
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Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. При использовании интерактивных технологий роль 

учителя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует 

процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые 

задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Ученики обращаются к социальному опыту – собственному и других 

людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить 

общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. Психологами было 

установлено, что в условиях учебного общения наблюдается повышение 

точности восприятия, увеличивается результативность работы памяти, более 

интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмоциональные свойства 

личности, как – устойчивость внимания, умение его распределять; 

наблюдательность при восприятии; способность анализировать деятельность 

партнера, видеть его мотивы, цели. 

Применение интерактивных технологий в обучении: 

 пробуждает у обучающихся интерес; 

 поощряет активное участие каждого в учебном процессе; 

 обращается к чувствам каждого обучающегося; 

 способствует эффективному усвоению учебного материала; 

 оказывает многоплановое воздействие на обучающихся; 

 осуществляет обратную связь (ответная реакция класса); 

 формирует у обучающихся мнения и отношения; 

 формирует жизненные навыки; 

 способствует изменению поведения. 

Условия организации интерактивного обучения: 

1. доверительные отношения между обучающим и обучающимися; 
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2. демократический стиль; 

3. сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 

между собой; 

4. опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в 

учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; 

5. многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности обучающихся, их мобильность; 

6. включение внешней и внутренней мотивации деятельности 

обучающихся. 

Интерактивная деятельность на уроках математики предполагает 

организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. Применение интерактивных 

технологий в обучении математике предполагает создание комфортных 

условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения. 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач [22]: 

 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных контактов между учащимися; 

 решает информационную задачу, поскольку обеспечивает 

учащихся необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовывать совместную деятельность; 

 развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, 

постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач; 

 обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 

На уроках математики учащиеся зачастую находятся в напряжении и 

поэтому просто необходимо осуществлять постоянную смену деятельности. 
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Интерактивное обучение отчасти решает и эту существенную задачу. Речь 

идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене 

форм деятельности и т. д.  

Интерактивные технологии обучения предоставляют большие 

возможности в развитии творческих способностей как учителя, так и 

учащихся. 

По мнению многих педагогов [1, 13, 17] применение в процессе обучения 

математике интерактивных технологий позволяет: 

 оптимизировать проведение уроков, практических занятий по 

предмету, объяснение нового материала, закрепления, мотивации, 

рефлексии; 

 в тех случаях, когда трудно изобразить чертеж на доске, или 

рассмотреть свойства некоторых математических объектов, необходимо 

использовать компьютерные, интерактивные имитационные модели 

объекта учебного процесса; 

 организовывать повторение, систематизацию и закрепление 

изученного материала; 

 повысить развивающий и интеллектуальный потенциал уроков; 

 разработать виртуальные стенды для изучения нового материала, 

выполнять виртуальные математические эксперименты; 

 развить индивидуальные личностные качества каждого ученика. 

Наибольшую эффективность будет иметь такая система подачи знаний, 

которая предполагает не изложение готовой информации, а ее поиск, как 

организованный преподавателем, так и самостоятельный. Современные 

интерактивные технологии в образовании дают возможность применять с 

этой целью не только учебники, но и ресурсы Интернета. Кроме того, с их 

использованием может быть организовано взаимодействие как учителя и 

учеников, так и учеников друг с другом. А роль учителя, применяющего 

интерактивные технологии в преподавании, сводится не столько к простому 
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изложению знаний, сколько к умению направить познавательные 

способности учащихся в нужное русло. 

Применение интерактивных технологий в обучении практически не имеет 

ограничений. 

Компьютер позволяет усилить мотивацию учения: 

 за счет активного диалога ученика с компьютером, разнообразия и 

красочности информации (текст, звук, видео, цвет); 

  ориентацией учения на успех (позволяет довести решение любой 

задачи до конца, опираясь на всевозможные рекомендации, пояснения, 

справочники); 

 использованием игрового фона общения человека с машиной.  

Но каждый преподаватель должен понимать, что применение 

интерактивных технологий должно органично вписываться в учебный 

процесс. 

С его помощью компьютера, в рамках современных интерактивных 

технологий, можно: 

 развивать интеллект школьников и навыки самостоятельной работы по 

поиску необходимой информации; 

 эффективно использовать наглядно-образные компоненты мышления, 

играющие исключительно важную роль в жизни человека; 

 расширять объем предъявляемой учебной информации и набор 

применяемых задач; 

 разнообразить формы учебной деятельности школьников на уроке; 

 осуществлять индивидуальный подход в обучении; 

 проводить самоконтроль и взаимоконтроль за выполнением заданий; 

 повышать качество контроля знаний учащихся и разнообразить его 

формы; 

 обеспечивать гибкость управления учебным процессом; 
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 повышать интерес ребенка к изучению предмета математики и к 

учению в целом. 

Поэтому при организации урока надо учитывать, что:  

 работа школьников за компьютером в течение всего урока является 

непродуктивной; 

 одновременная (синхронная) работа под руководством учителя 

целесообразна лишь только в течение короткого промежутка времени с 

целью адаптации к обучающей программе и изучаемым приемам 

деятельности; 

 использование компьютера оказывает негативное влияние 

электромагнитным излучением; 

 компьютер как обучающее средство не может полностью заменить 

учителя, его живого и эмоционального общения с учащимися, не может 

оперативно реагировать на изменения педагогических ситуаций, 

возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Считаем, что при проведении урока с использованием интерактивных 

технологий необходимо чередовать напряженный умственный труд и 

эмоциональную разрядку, используя упражнения для снятия напряжения и 

утомления при работе с компьютером, и для улучшения мозгового 

кровообращения; тщательно планировать как фронтальную, так и 

самостоятельную работу детей, ограничивая ее временными рамками и не 

допуская напрасной потери времени. 

Уникальность интерактивных технологий в том, что их можно 

использовать на всех этапах процесса обучения:  

 при объяснении нового материала; 

 при закреплении и повторении; 

 при итоговом контроле. 

Одной из основных проблем при изучении геометрии в школе является 

проблема наглядности, связанная с тем, что изображения даже простейших 

геометрических фигур, выполненные в тетрадях или на доске, как правило, 
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содержат большие погрешности. Современные компьютерные средства 

позволяют решить эту проблему. Современная трехмерная графика 

позволяет создавать модели сложных геометрических тел и их комбинаций, 

вращать их на экране, менять освещенность. 

Использование интерактивных технологий и интернет-ресурсов 

позволяет реализовать такие развивающие цели обучения, как развитие 

мышления (пространственного, алгоритмического, интуитивного, 

творческого, теоретического), формирование умений принимать 

оптимальное решение из возможных вариантов, развитие умений 

осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность 

(например, за счет реализации возможностей компьютерного 

моделирования), формирование информационной культуры, умений 

осуществлять обработку информации. Это приводит к ускорению темпа 

обучения, высвобождает время, следовательно, интенсифицирует процесс 

обучения.  

Использование интерактивных технологий на уроках математики делает 

его наглядным, красочным, информативным, интерактивным, экономит 

время учителя и ученика, позволяет учителю работать с учеником 

дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения. 

При проведении уроков математики используются мультимедийные 

презентации, с помощью которых реализуются принципы доступности, 

наглядности. Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью, 

между учителем и учеником существует посредник — компьютер, что 

способствует их эффективному взаимодействию. 

Интерактивная доска - лучшее, что существует сегодня из технических 

средств обучения для взаимодействия учителя с классом, для реализации 

технологии интерактивного обучения. 

В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с 

сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что 
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происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом презентации, 

вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и комментарии, 

сохранять материалы урока для дальнейшего использования и 

редактирования. Интерактивная доска позволяет сделать любое занятие 

динамичным, благодаря чему можно заинтересовать учеников на начальном 

этапе урока и поддерживать этот интерес на протяжении всего занятия.  

Интерактивная доска позволяет выполнять геометрические построения и 

строить графики функций с помощью набора виртуальных инструментов, что 

дает возможность вовлечь учащихся в исследовательскую работу. 

Возможности интерактивной доски позволяют создавать видеоуроки, 

которые помогают обучающимся самостоятельно с использованием 

компьютера освоить новый материал, а для учеников, которым при усвоении 

новой информации требуется многократное повторение, такие уроки 

являются отличной находкой. 

Документ-камера позволяет также оперативно проводить анализ 

выполнения домашних, самостоятельных и контрольных работ учащихся. 

Работа над ошибками через показ конкретных ошибок учеников в работе с 

одновременным показом правильного решения происходит оперативно, 

быстро и доходчиво с большой экономией времени. Незаменимым 

помощником становится документ-камера при решении задач по готовым 

чертежам, при демонстрации решения графических и практических заданий. 

Таким образом, документ-камера позволяет включать «живые» моменты в 

подготовленный урок, расширяет демонстрационный материал. Работа с 

данным устройством увлекает учеников, оптимизирует учебный процесс и 

повышает мотивацию учащихся к обучению. 

Применение на уроках математики интерактивных технологий, обучения 

позволило модернизировать процесс обучения, сделало возможным: 

 повысить у обучающихся уровень мотивации к изучению математики; 

 учить обучающихся самостоятельно овладевать конкретными 

знаниями, необходимыми для применения их в практической деятельности; 
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 сформировать у обучающихся практические навыки учащихся, 

необходимые для самостоятельного выполнения творческих заданий. 

 развить мотивацию учащихся к познанию окружающего мира, 

освоению социокультурной среды; 

 актуализировать предметные знания с целью решения личностно-

значимых проблем на деятельностной основе; 

 вырабатывать партнерские отношения между учащимися и педагогом. 

 

1.2. Интерактивные технологии обучения математике и повышение 

познавательной активности учащихся 

Познавательная активность характеризуется постоянным стремлением к 

познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически 

укрепляясь и развиваясь, она становится основой положительного отношения 

к учению. Познавательная активность носит поисковый характер. Под ее 

влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он 

сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника 

совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость 

от удачи. Познавательный активность положительно влияет не только на 

процесс и результат деятельности, но и на протекание психических 

процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые под 

влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и 

направленность. 

Деятельность, направленная на возбуждения познавательной активности 

учащихся на уроках математики, на наш взгляд, не может обойтись без 

использования интерактивных технологий. 

Главной отличительной чертой интерактивных технологий обучения 

является инициативность учащихся в учебном процессе, которую 

стимулирует педагог. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает 

участников к самостоятельному поиску. В сравнении с традиционным 
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обучением в обучении с применением интерактивных технологий меняется 

взаимодействие педагога и учащихся: активность педагога уступает место 

активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для 

инициативы учащихся [17].  

Возникает такой эффект, как вынужденная интеллектуальная активность, 

так как сама технология учебного процесса активизирует мышление его 

участников независимо от их желания. Вовлекаясь в интерактивную 

деятельность, учащиеся учатся критически мыслить, решать самостоятельно 

поставленные задачи на основе анализа информации, извлекаемой из 

различных источников, участвовать в дискуссиях, доказывать правильность 

своего мнения, совместно решать значимые проблемы [12, с.43]. 

Таким образом, интерактивное обучение в школе предусматривает 

особый, многосторонний тип коммуникации между учителем и учащимися, а 

также между самими учениками, причем возможны следующие 

коммуникационные взаимодействия: «ученик-ученик» (работа в парах), 

«ученик – группа учеником» (работа в группах), «ученик – аудитория» или 

«группа учеников – аудитория» (презентация работы в группах), «ученик – 

компьютер» (использование ИКТ). 

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют 

исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в 

обучении оказывается чрезвычайно эффективным. 

Интерактивные технологии применения средств ИКТ в предметном 

обучении основывается на: 

 использовании возможностей компьютера для создания условий 

доступности и наглядности изложения материала; 

 деятельности учителя, управляющего этими средствами; 

 повышении мотивации и активности обучающихся, вызываемой 

интерактивными свойствами компьютера.  
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В своей педагогической деятельности во время практики возможности 

компьютера использовались мной в следующих вариантах: 

 использование дополнительного материала; 

 использование диагностических и контролирующих материалов; 

 повышение качества наглядности и доступности при изложении 

материала через использование презентаций на уроках; 

 выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

 использование компьютера для вычислений, построения графиков; 

 формирование информационной компетентности учащихся, т.е. умения 

получать информацию из различных источников, в том числе электронных. 

Программное обеспечение математики очень разнообразно: программы-

учебники, программы-тренажёры, словари, справочники, энциклопедии, 

видео-уроки, библиотеки электронных наглядных пособий и многое другое. 

Основной задачей обучения математике в общеобразовательной школе 

является обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с этой задачей перед учителем стоит проблема: научить школьников 

рассуждать, научить мыслить. Ни один школьный предмет не может 

конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей 

личности. Достижение необходимого развивающего эффекта обучения 

математике возможно только при реализации деятельностного подхода, 

лежащего в основе интерактивного обучения. Для того, чтобы научить 

школьников самостоятельно и творчески учиться, нужно включить их в 

специально организованную деятельность, выработать у них мотивы и цели 

учебной деятельности («зачем учиться математике») и обучить способам ее 

осуществления («как учиться»). 

Применение интерактивных технологий обучения на уроках математики 

влияет не только на успешное усвоение материала, что также выражается в 
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увеличении хороших оценок, но и на отношение обучающихся к предмету. 

Наблюдение за работой учеников на уроках показало, что в процессе 

использования интерактивного обучения изменяется психологический 

климат на уроке. Урок перестает быть актом передачи информации от 

учителя к ученику, формируются новые отношения, в которых учитель и 

ученик выступают в роли партнеров при достижении одной цели, каждый из 

которых вносит индивидуальный вклад. Обучающиеся при этом испытывают 

ощущение успешности. 

  



20 

 

Глава 2. Интеграция геометрии и алгебры 

в курсе математики старшей школы 

2.1. Использование элементов алгебры на уроках геометрии 

 

Одной из актуальных проблем школьного математического образования 

на современном этапе является проблема интеграции математических 

знаний, формирования целостных представлений учащихся о математике как 

науке. Особенно важно решение данной проблемы для основной школы, где 

изучаются две математические дисциплины: алгебра и геометрия. 

Использование элементов алгебры на уроках геометрии проявляется в 

различных формах: 

 Алгебраическая запись геометрических утверждений (аксиом, теорем, 

лемм и т.д.); 

 Алгебраические преобразования выражений (использование 

производной для нахождения геометрических величин, определенный 

интеграл и др.); 

 Алгебраические методы решения задач. 

Алгебраический метод (по отношению к школьному курсу математики) 

трактуется как метод, заключающийся в употреблении букв и буквенных 

выражений, над которыми по определенным правилам производятся 

преобразования. Его называют еще методом буквенных вычислений. 

Проанализировав учебники геометрии, мы выявили, что одни и те же 

геометрические утверждения могут быть доказаны различными 

алгебраическими способами, при этом приходя к одинаковым выводам. Даже 

если автор доказывает теорему на основе наглядных представлений, чисто 

геометрическим способом, то он, в любом случае, не может обойтись без 

использования элементов алгебры. 

Рассмотрим первую из выделенных нами форм использования элементов 

алгебры на уроках геометрии. 
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Геометрия для многих учащихся является предметом школьной 

программы, в котором решаются задачи на доказательство тех или иных 

математических утверждений. Трудно представить доказательство задачи без 

использования символьной, то есть алгебраической записи выражений. Она 

необходима для обозначения геометрических фигур, тел, их элементов и для 

краткого описания отношений между ними. 

Преимущества применения алгебраической записи геометрических 

утверждений заключается в: 

 краткости записи; 

 однозначном определении различных геометрических фигур и их 

элементов; 

 наглядности такой записи, по сравнению с текстовым описанием 

выражения. 

Вторая форма использования элементов алгебры на уроках геометрии 

заключается в алгебраическом преобразовании выражений. 

Геометрия в переводе с древнегреческого означает «землемерие». То есть 

это наука об измерении величин. На протяжении всего курса геометрии 

учащиеся учатся измерять, или точнее, находить длины отрезков, углы 

между прямыми, плоскостями, площади и объемы фигур и прочее. 

Нахождение этих величин нуждается в применении различных формул, 

которые не всегда представлены в том виде, который необходим для решения 

конкретно взятой задачи. Для этого в геометрии и необходимы 

алгебраические выражения и их преобразования. 

Решение некоторых задач полностью заключается в манипуляциях с 

формулами, после совершения которых ученики приходят к выводу о 

верности или неверности своего предположения. Эти задачи, чаще всего, 

являются задачами на доказательство. Примером может послужить задача на 

доказательство об отношениях сторон треугольника. 
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Эта форма также является неотъемлемым атрибутом решения задач на 

нахождение численного значения величины какого-либо геометрического 

элемента. 

На третьей форме остановимся подробнее. Синонимом алгебраического 

метода решения геометрических задач является координатный метод. 

Придавая геометрическим исследованиям алгебраический характер, 

метод координат переносит в геометрию наиболее важную особенность 

алгебры — единообразие способов решения задач. Сущность метода 

координат как метода решения задач состоит в том, что, задавая фигуры 

уравнениями и выражая в координатах различные геометрические 

соотношения, мы можем решать геометрическую задачу средствами алгебры.  

Алгебраические методы решения задач включают в себя не только метод 

координат, но и интерпретацию некоторых алгебраических формул 

(например, формул сокращенного умножения) для доказательства некоторых 

теорем и решения с помощью них задач. 

Рассмотрим примеры таких интерпретаций на плоскости и в 

пространстве. 

Формула квадрата суммы чисел 𝑎 и 𝑏, записанная на алгебраическом 

языке, выглядит следующим образом: 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2. 

Словесная формулировка геометрического смысла звучит так: площадь 

квадрата со стороной – (𝑎 + 𝑏) равна сумме площадей квадрата со стороной 

𝑎, квадрата со стороной 𝑏 и площадей двух равных прямоугольников со 

сторонами 𝑎 и 𝑏. Это утверждение имеет место, так как площадью квадрата 

является квадрат его стороны (в нашем случае 𝑆4 = (𝑎 + 𝑏)2, 𝑆1=𝑎2, 𝑆2 = 𝑏2), 

а площадью прямоугольника – произведение его длины и ширины (в нашем 

случае 𝑆3=𝑎𝑏). 

На Рисунке 1 наглядно представлена геометрическая интерпретация этого 

выражения. Интеграцию алгебры и геометрии можно представить наиболее 
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выигрышно с использованием интерактивных технологий. Площади равных 

фигур, для наглядности, залиты одинаковыми цветами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

По аналогии можно представить другие формулы сокращенного 

умножения на плоскости. 

Перейдем к пространственному случаю и рассмотрим формулу куба 

суммы двух чисел. 

(𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2𝑏 + 3𝑏2𝑎 + 𝑏3. 

Словесная формулировка геометрического смысла звучит так: объем 

куба, сторона которого равна – (𝑎 + 𝑏), представляет собой сумму объемов 

различных кубов со стороной 𝑎 и со стороной 𝑏, трех прямоугольных 

параллелепипедов с измерениями 𝑏, 𝑏 и 𝑎, трех прямоугольных 

параллелепипедов с измерениями 𝑎, 𝑎 и 𝑏. 

Эта формула также справедлива, так как объем куба равен кубу его 

стороны (𝑉1 = 𝑎3, 𝑉2 = 𝑏3, 𝑉5 = (𝑎 + 𝑏)3), объем прямоугольного 

параллелепипеда равен произведению всех его измерений (𝑉3 = 𝑎2𝑏, 𝑉4 =

𝑏2𝑎). 

На Рисунке 2 представлена геометрическая интерпретация формулы 

сокращенного умножения, а именно куба суммы двух чисел. При изучении 

объемов многогранников, а именно параллелепипеда и куба будет полезным 

разработанное наглядное средство. 

𝑎2 
 

𝑎𝑏 

𝑎𝑏 𝑏2 
 

𝑎 + 𝑏 
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Тела, имеющие равные объемы, залиты одинаковыми цветами для того, 

чтобы данная форма представления была наиболее наглядной. 

 

Рис. 2 

На Рисунке 2 красный куб имеет сторону длины 𝑎, синий куб – длины 𝑏. 

Соответственно желтые параллелепипеды обладают измерениями 𝑎, 𝑎 и 𝑏, а 

зеленые - 𝑏, 𝑏 и 𝑎. 

Эти два изображения были созданы в интерактивной программе Maple 

(Приложение 5), с помощью команд poligonplot и cuboid; первый из них для 

построения на плоскости, второй – в пространстве. Для построения этих 

объектов необходимо задать координаты всех вершин в первом случае и 

координаты двух вершин, являющихся концами диагонали – во втором. 

В некоторых программах элементы алгебры в геометрии используются по 

другому принципу. 

Рассмотрим, как возможно применять элементы алгебры на уроках 

геометрии с помощью программного пакета GeoGebra. 

GeoGebra – это динамическая математическая программа для всех 

уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, 

графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования 

пакете. 

В программе GeoGebra при построении точки автоматически 

определяется ее координата, при построении отрезка, определяются точки 
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концов отрезка и прямая, которой принадлежит данный отрезок, при 

построении геометрических фигур, определяются прямые, содержащие 

сторону этой фигуры, и координаты точек, которые задают вершины данной 

геометрической фигуры. 

Описываемая программа является наиболее ярким примером наглядного 

представления зависимости геометрических построений от их аналитической 

интерпретации. 

Из представленных примеров мы видим, что, применяя интерактивные 

технологии при создании наглядных средств, наиболее полно можно 

представить использование элементов алгебры на уроках геометрии. 

В обучении недопустим отрыв геометрии от алгебры. Напротив, когда 

нужно придать ясность отвлеченным фактам и отношениям, когда нужны 

новые, доступные для понимания, не синтетические методы решения задач, 

приходят на помощь элементы алгебры. 

 

2.2. Анализ учебников геометрии по теме 

«Объемы многогранников» 

 

Мы будем подвергать анализу пять учебников геометрии старших 

классов: Александрова А.Д, Атанасян Л.С., Погорелова А.В., Смирнова В.А. 

и Шарыгина И.Ф. 

Перед началом работы определим критерии, по которым будет 

осуществляться анализ. 

Схема анализа учебника: 

 Название и авторы учебника; 

 Краткая справка о структуре учебника; 

 Последовательность изложения приоритетных вопросов; 

 Методы, используемые при доказательствах теорем; 

 Выводы. 
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Первым будет рассмотрен учебник «Геометрия. 10-11 классы», авторами 

которого являются Александров А.Д., Вернер А.Л. и Рыжик В.И. 

Несколько слов об учебнике. Данный учебник предназначен для 

общеобразовательных организаций и может быть использован как на 

базовом, так и на профильном уровнях обучения математике. Четкая 

структура, высокая научность, доступность изложения, простота и краткость 

– отличительные черты этого учебника. Авторы представляют геометрию, 

как науку тесно связанную с окружающим миром. Появлению абстрактного 

понятия предшествует реальная картина, которая аргументирует 

необходимость этой абстракции. К каждому параграфу дается набор задач. 

Среди них выделены задачи базового уровня, то есть обязательные для всех, 

и задачи углубленного уровня. К главам имеются задачи «Применяем 

компьютер» с использованием среды «Живая математика». 

В данном учебнике геометрии интересующие нас вопросы расположены в 

следующей последовательности: 

 Объемы тел вращения; 

 Объемы многогранников; 

 Площади поверхности тел вращения. 

Тема площади поверхностей многогранников явно не рассматривается в 

данном учебнике. При введении понятия многогранника говорится о его 

развертке, затем при изучении площадей поверхности тел вращения о 

площади поверхности многогранника говорится как об известном факте. 

Начнем с объемов тел вращения. Первым вводится объем прямого 

цилиндра. Доказательство формулы объема прямого цилиндра проводится в 

несколько шагов. Сначала верность данной формулы показывают на примере 

прямоугольного параллелепипеда, затем на примере прямой треугольной 

призмы (путем перестраивания треугольной призмы в прямоугольный 

параллелепипед), далее распространяют эту формулу для прямой 𝑛 - 

угольной призмы. Завершающим и ключевым этапом доказательства 
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является: при 𝑛→∞ объем 𝑛 - угольной призмы стремится к объему прямого 

цилиндра. 

Для доказательства остальных формул нахождения объемов используется 

«зависимость объема тела от площадей его сечения», которая выражается 

формулой: 

𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥),       (1) 

где 𝑉(𝑥) и 𝑆(𝑥) – объем части тела, заключенного между плоскостями α и 

α(𝑥) и площадь сечения для любого 𝑥 из промежутка [0; 𝐻] соответственно, 

𝐻 – высота тела. Таким же образом доказывается формула для нахождения 

объема произвольного цилиндра, в частности произвольной призмы, 

формула для нахождения объема произвольного конуса, в частности 

произвольной пирамиды, также доказательство формулы для нахождения 

объема шара не составляет труда. 

Для доказательства формулы площади поверхности сферы используется 

лемма об объеме описанного многогранника, которая представляет собой 

алгебраическое соотношение: 

𝑉(𝐵) =
1

3
𝑆(𝐵)𝑅,      (2) 

Где 𝐵 – произвольный многогранник, 𝑉(𝐵) - объем многогранника 𝐵, 

𝑆(𝐵) - площадь поверхности многогранника 𝐵, а 𝑅 - радиус шара вписанного 

в многогранник 𝐵. 

При доказательстве формул для нахождения площадей поверхности 

цилиндра и конуса используется метод, при котором данное круглое тело 

вписывается в соответствующий ему многогранник, затем при 

неограниченном увеличении количества граней, объем и площадь 

поверхности многогранника стремятся к объему и площади поверхности 

круглого тела. 

В основе доказательства всех формул для нахождения объемов всех 

представленных пространственных тел лежит теорема о зависимости объема 

от площади сечения тела. 
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Следующий учебник «Геометрия. 10-11 классы», авторами которого 

являются Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие. 

Несколько слов об учебнике. Данный учебник предназначен для 

общеобразовательных организаций и может быть использован как на 

базовом, так и на профильном уровнях обучения математике. Этот учебник 

является наиболее распространенным по сравнению с другими учебниками 

геометрии. Авторам приходится излагать изучаемый материал в краткой 

форме, учитывая, что он должен быть доступен для учеников с разным 

уровнем восприятия информации и подготовленности по предмету. 

Авторский коллектив профессора Л.С. Атанасяна – акцентирует свое 

внимание на развитии умений и навыков учащихся, на доступности 

изложения, считая, что каждый элемент курса геометрии должен опираться 

на возможно более простое и ясное наглядное представление. 

В представленном учебнике геометрии вопросы расположены в 

следующей последовательности: 

 Площади поверхностей многогранников; 

 Площади поверхности тел вращения; 

 Объемы многогранников; 

 Объемы тел вращения. 

Понятие площадь поверхности многогранника рассматривается в данном 

учебнике одновременно с введением очередного многогранника.  

При изучении прямой 𝑛 - угольной призмы площадь полной поверхности 

призмы вводится как сумма площадей всех ее граней. Затем дается теорема о 

площади боковой поверхности 𝑛 - угольной прямой призмы, которая равна 

произведению периметра основания на высоту призмы. Доказательство 

проводится следующим образом: боковые грани прямой призмы 

прямоугольники, они равны и их измерениями являются сторона основания и 

высота призмы. Площадь боковой поверхности представляет собой сумму 

произведения этих измерений, далее выносится за скобки общий множитель 

и в скобках остается сумма длин сторон основания, а это и есть периметр. 
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Далее рассматривается 𝑛 - угольная пирамида и вместе с ней площадь ее 

полной поверхности. При доказательстве теоремы о площади боковой 

поверхности правильной 𝑛 - угольной пирамиды проводятся такие же 

рассуждения как и в случае с правильной призмой. 

Площадь полной поверхности прямых цилиндра и конуса вычисляется, 

используя их развертки. 

В отличие от подхода Александрова, в учебнике Атанасян прежде 

изучаются объемы многогранников, а затем объемы тел вращения. 

В доказательстве формулы объема прямоугольного параллелепипеда 

рассматриваются два случая: все измерения параллелепипеда представляют 

собой конечные десятичные дроби и хотя бы одно из измерений представляет 

собой бесконечную десятичную дробь. 

В первом случае, каждое измерение, умножив на некоторую степень 

десяти, превращают в целое число, то есть 𝑎 ∙ 10𝑛, 𝑏 ∙ 10𝑛, 𝑐 ∙ 10𝑛. После чего 

разбивают каждое ребро на равные части длины 
1

10𝑛
 и через эти точки 

проводят плоскости перпендикулярно ребру. Тем самым параллелепипед 

разбивается на 𝑎𝑏𝑐 ∙
1

103𝑛
 кубов, объем каждого из которых равен 

1

103𝑛
. 

Суммированием объемов всех этих кубов получается объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

Во втором случае приходят к неравенству вида: 

𝑎𝑛𝑏𝑛𝑐𝑛 ≤ 𝑎𝑏𝑐 ≤ 𝑎𝑛
′ 𝑏𝑛

′ 𝑐𝑛
′ ,       (3) 

где измерения без индексов – начальные данные, измерения с нижними 

индексами получены из начальных отбрасыванием в каждом из них цифр 

после запятой, начинай с (𝑛 + 1) - ой, а измерения с нижними и верхними 

индексами удовлетворяют уравнению: 

𝑘𝑛
′ = 𝑘𝑛 +

1

10𝑛
,        (4) 

где 𝑘 = 𝑎, 𝑏, 𝑐. 

Левая часть неравенства (3) представляет собой объем параллелепипеда, 

содержащегося в искомом, а правая часть – содержащего искомый. Опять же, 
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при неограниченном увеличении 𝑛, то есть 𝑛 → ∞, число 
1

10𝑛
 будет 

становиться сколь угодно малым, а число 𝑎𝑛𝑏𝑛𝑐𝑛 будет сколь угодно мало 

отличаться от числа 𝑎𝑛
′ 𝑏𝑛

′ 𝑐𝑛
′ . Отсюда в силу неравенства (3) объем 𝑉 будет 

сколь угодно мало отличаться от числа 𝑎𝑏𝑐, значит, они равны: 𝑉 =  𝑎𝑏𝑐. 

Следствиями из этой теоремы являются: 

1) Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению площади 

основания на высоту; 

2) Объем прямой призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник, равен произведению площади основания на высоту. 

Первое следствие доказывается на основании равенства произведения 

двух измерений прямоугольного параллелепипеда площади его основания, 

при том, что третье является его высотой. Второе следствие доказывается 

путем достроения прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник, до прямоугольного параллелепипеда.  

Формула объема прямой 𝑛 - угольной призмы доказывается путем 

разбиения ее на прямые призмы, основаниями которых является 

прямоугольный треугольник. Элементы алгебры в данном случае 

необходимы лишь для преобразования формулы. 

Формула объема цилиндра доказывается путем вписывания в него и 

описывания вокруг него прямой 𝑛 - угольной призмы. При неограниченном 

увеличении 𝑛, то есть 𝑛 → ∞, объемы этих призм будут стремиться к объему 

цилиндра, следовательно, объем прямого цилиндра равен произведению 

площади основания на высоту. 

При вычислении объемов наклонных призмы, пирамиды, цилиндра и 

конуса используется способ вычисления объемов тел, основанный на 

понятии определенного интеграла, который известен ученикам из курса 

алгебры и начала анализа. 

Формула объема шара и площади поверхности сферы в данном учебнике 

доказываются так же как в учебнике Александрова. 
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Рассмотрев учебник Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и 

других, мы также увидели некоторые различия и некоторые сходства с 

подходом представленным в учебнике А. Г. Александрова. 

Перейдем к рассмотрению учебника «Геометрия. 10-11 классы», 

написанный А.В. Погореловым. 

Несколько слов об учебнике. Учебник представляет систематический 

курс стереометрии, изложенный на высоком научном уровне. Данный 

учебник предназначен для общеобразовательных организаций и может быть 

использован как на базовом, так и на профильном уровнях обучения 

математике. В учебнике в отдельный параграф внесены вопросы 

планиметрии, предусмотренные программой старшей школы. Еще одной 

важной чертой является наличие вопросов и заданий для повторения после 

каждой главы. Стиль изложения материала четкий и немногословный, что 

позволяет учащимся пользоваться этим учебником как справочником при 

подготовке к ЕГЭ. 

Обратимся к структуре изложения приоритетных вопросов: 

 Площади поверхности многогранников; 

 Объемы многогранников; 

 Объемы тел вращения; 

 Площади поверхности тел вращения. 

Обратим внимание на то, что мы рассматриваем третий учебник, а 

последовательность вопросов еще не повторялась. 

Обратимся к первому вопросу из списка. 

Изучение площадей поверхности многогранников начинается с площади 

поверхности прямой 𝑛 - угольной призмы, также как и в учебнике Атанасян. 

Вводятся абсолютно идентичные теоремы о площади боковой поверхности 

прямой 𝑛 - угольной призмы и прямой 𝑛 - угольной пирамиды, доказываются 

аналогично. 

В отличие от учебника Атанасян, в данном учебнике площади 

поверхностей круглых тел вводятся в последнюю очередь.  
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Далее рассматривается объем прямоугольного параллелепипеда. Принцип 

доказательства схож с принципом доказательства в учебнике Атанасян. 

Рассматриваются два параллелепипеда с общим основанием и различными 

высотами. Объем параллелепипеда 𝑉 с меньшей высотой ℎ искомый. Затем 

происходит деление высоты большего параллелепипеда 𝐻 на 𝑛 - частей и 

разбиение его на равные параллелепипеды, объемы которых равны 
𝑉

𝑛
, 𝑚 - 

число точек деления на меньшем параллелепипеде. Выходит, что меньший 

параллелепипед содержит первые 𝑚 – параллелепипедов и содержится в 

(𝑚 + 1) параллелепипедах. Мы видим, что отношение объемов и высот 

большего и меньшего параллелепипедов отличаются на 
1

𝑛
, а так как 𝑛 → ∞, то 

эти отношения равны. Затем берется единичный куб и три прямоугольных 

параллелепипеда с измерениями 𝑎, 1, 1; 𝑎, 𝑏, 1; 𝑎, 𝑏, 𝑐. Для каждого из них 

записывается доказанное отношение, затем эти три выражения 

перемножаются, и получается искомая формула. 

Далее доказывается утверждение, что объем любого параллелепипеда 

равен произведению площади основания на высоту.  

Объем произвольной призмы доказывается следующим образом. Сначала 

разбирается случай треугольной призмы. Ее достраивают до 

параллелепипеда. Затем доказывают, что площадь основания треугольной 

призмы равна половине площади основания достроенного параллелепипеда. 

Тем самым получается, что объем треугольной призмы находится по 

формуле произведение площади основания на высоту. Далее это суждение 

распространяется до случая многоугольной призмы, так как ее можно 

триангулировать, то площадь основания этой призмы будет равна сумме 

площадей основания получившихся треугольных призм. 

Формула объема пирамиды доказывается в два шага. Сначала 

треугольная пирамида дополняется до призмы с тем же основанием и 

высотой, объем пирамиды составляет одну треть от объема этой треугольной 

призмы. Затем рассматривается случай многоугольной пирамиды, которую 
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можно разделить на треугольные пирамиды, путем триангуляции основания. 

Далее этот случай сводится к первому шагу. 

Формулы нахождения объемов цилиндра и конуса доказываются так же 

как в учебнике геометрии Атанасян. 

Формула для нахождения объема шара доказывается следующим 

образом. Рассматривается полушар, он делится на слои плоскостями 

параллельными его основанию. Таких плоскостей 𝑛 – штук. Получившиеся 

слои описывают цилиндры, высота которых равна отношению радиуса шара 

к количеству слоев - 
𝑅

𝑛
. Получается некое тело, описанное около полушара. 

Опустим это тело на расстояние 
𝑅

𝑛
, тогда все цилиндры, начиная со второго, 

окажутся внутри полушара. Далее с помощью алгебраических вычислений 

находят объемы всех этих цилиндров и суммируют их. При 𝑛 → ∞ объем 

этой фигуры будет совпадать с объемом полушара. Тогда объем полушара 

равен 𝑉 =
2

3
𝜋𝑅3, а объем всего шара равен 𝑉 =

4

3
𝜋𝑅3. 

Формулы для нахождения площадей боковых поверхностей цилиндра и 

конуса доказываются следующим образом: в круглое тело вписывается 

соответствующий ему многогранник (в цилиндр вписывается призма, в конус 

- пирамида). Затем неограниченно увеличивается число граней и площадь 

поверхности многогранника стремится к площади поверхности круглого 

тела. А так как были доказаны формулы для нахождения площадей боковых 

поверхностей данных многогранников, необходимо лишь подставить в эти 

формулы значения периметров основания круглых тел. После некоторых 

алгебраических преобразований получаются формулы нахождения площади 

боковой поверхности круглого тела. 

Доказательство формулы для нахождения площади поверхности сферы 

отличается от ранее рассмотренных. Около сферы описывают многогранник 

с достаточно малыми гранями. Разбивают этот многогранник на пирамиды, 

общей вершиной которых является центр сфера, а площадями основания 

площадь сферы. Тогда уже известную нам формулу объема подставляют в 
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полученное тождество, при стремлении к бесконечности числа граней 

описанного многогранника, и выражают площадь поверхности сферы. 

Четвертый, рассматриваемый нами учебник, «Геометрия. 10-11 классы». 

Авторами данного учебника являются И.М. Смирнова и В.А. Смирнов. 

Несколько слов об учебнике. Рассматриваемый учебник двухуровневый: 

с учетом параграфов со звездочкой он соответствует профильному уровню, 

без их учета – базовому. Наряду с традиционными вопросами геометрии 

пространства в качестве дополнительного в учебник включен материал 

научно-популярного и прикладного характера, а также помещены 

нестандартные и исследовательские задачи, исторические сведения. Большое 

внимание уделяется использованию средств наглядности. 

Обратимся к структуре изложения приоритетных вопросов: 

 Объемы тел вращения; 

 Объемы многогранников; 

 Площади поверхности многогранников; 

 Площади поверхности тел вращения. 

Первым вводится формула для нахождения объема прямого цилиндра.  

Затем вводится принцип Кавальери, с помощью которого остальные 

формулы для нахождения объемов фигур доказываются очень просто. 

Принцип Кавальери гласит: если при пересечении двух фигур Ф1 и Ф2 в 

пространстве плоскостями, параллельными одной и той же плоскости, в 

сечении получаются фигуры 𝐹1 и 𝐹2 одинаковой площади, то объемы 

исходных пространственных фигур равны. Доказательство основано на 

разбиении этих фигур на тонкие слои одинаковой толщины, которые 

получаются при пересечении фигур Ф1 и Ф2 плоскостями, параллельными 

заданной плоскости. Считая эти слои прямыми цилиндрами, из равенства их 

площадей основания и высот вытекает равенство слоев, а, следовательно, и 

равенство объемов фигур Ф1 и Ф2. 
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Формулы для нахождения объема наклонной призмы и кругового 

цилиндра являются следствиями формулы нахождения объема наклонного 

цилиндра. 

Формула нахождения объема пирамиды доказывается так же, как и в 

учебнике Погорелова. 

Доказательство формулы для нахождения объема конуса проводится на 

основании принципа Кавальери, рассматривая для данного конуса, пирамиду 

с той же площадью основания и высотой. 

Из принципа Кавальери вытекает и доказательство формулы нахождения 

объема шара. В данном случае авторы не смогли обойтись без 

алгебраических преобразований формул. 

Введение понятия площади поверхности многогранника осуществляется 

в краткой текстовой форме, после чего рассматривается доказательство 

формулы площади полной поверхности цилиндра, используя развертку 

цилиндра. Формула площадь поверхности конуса доказывается аналогично. 

Формула площади поверхности сферы доказывается так же, как и в 

учебнике геометрии Погорелова. 

Последний рассмотренный нами учебник «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый уровень. 10-11 

классы», автором является И.Ф. Шарыгин. 

Несколько слов об учебнике. Учебник входит в учебно-методический 

комплекс по математике для 10-11 классов и реализует авторскую наглядно-

эмпирическую концепцию построения курса по стереометрии. Особое 

внимание уделено методам решения геометрических задач, а также 

реализовано дифференцированное изложение учебного материала. 

Обратимся к последовательности изложения приоритетных вопросов: 

 Объемы многогранников; 

 Объемы тел вращения; 

 Площади поверхности тел вращения; 

 Площади поверхности многогранников. 
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Первой доказывается формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

Доказательство в учебнике Шарыгина совпадает с доказательством в 

учебнике Атанасян, за исключением того, что Атанасян рассматривает два 

случая, а Шарыгин – четыре.  

Подход, использованный для доказательства формулы нахождения 

объема произвольной призмы, встречался в учебнике Атанасян. 

Формула для нахождения объема произвольной призмы доказывается с 

помощью ее специального разбиения (обозначают середины ребер, 

соединяют их, разрезают) на две равные пирамиды и две равные треугольные 

призмы. Если искомый объем равен 𝑉, то объемы малых пирамид равны (по 

принципу подобия) 
1

8
𝑉. Затем, используя формулы для нахождения объема 

призмы, вычисляют объемы треугольных призм, которые равны 
1

8
𝑆ℎ. 

Суммированием получившихся объемов получают искомый объем 

пирамиды. Если данная формула верна для треугольной пирамиды, то она 

верна и для многоугольной пирамиды. 

Автор данного учебника не ограничивается стандартным набором 

формул, как это было в предыдущих учебниках. Здесь так же 

рассматриваются различные формулы для вычисления объемов 

многогранников. 

Подход, используемый в данном учебнике для доказательства формул для 

нахождения объема конуса и объема цилиндра, идентичен подходу в 

учебнике Александрова. 

Формула для нахождения объема шара доказывается на основании 

принципа Кавальери так же, как и в учебнике Смирновых. 

Для доказательства формул нахождения площадей поверхности конуса и 

цилиндра используются развертки этих фигур, как в учебниках Атанасян и 

Смирновых; формула для нахождения площади поверхности сферы 

доказывается абсолютно так же, как и в учебниках Погорелова и Смирновых. 
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Проанализировав пять учебников, мы отметили, что ни в каких двух из 

них не были использованы одинаковые подходы к изучению объемов 

многогранников, совпадали лишь способы доказательства некоторых теорем.   
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Глава 3. Методика применения интерактивных технологий 

 при изучении объемов многогранников  

с использованием динамических чертежей  

3.1. Использование динамических чертежей 

при изучении объемов многогранников 

 

Призма: куб, параллелепипед, произвольная призма 

Изучая современные школьные учебники и методическую литературу, мы 

пришли к выводу о том, что теорема о зависимости объема тела от площади 

сечения является наиболее предпочтительной для использования элементов 

алгебры в изучении объемов многогранников. 

Введем эту теорему [2]. 

Рассмотрим некоторое тело 𝑇, лежащее межу параллельными опорными 

плоскостями 𝛼 и 𝛽, и пусть 𝛼 (𝑥) – плоскость, лежащая между ними и 

удаленная от нее на расстояние 𝑥.(Рис. 1) Расстояние между плоскостями 𝛼 и 

𝛽 полагаем равным 𝐻. 

Для 𝑥 из промежутка [0, 𝐻] обозначим 

через 𝑆(𝑥) площадь сечения тела 𝑇 

плоскостью 𝛼 (𝑥) (Рис. 1), а объем части 

тела 𝑇, лежащей между плоскостями 𝛼 и 

𝛼 (𝑥), обозначим через 𝑉(𝑥). Полагаем, 

что 𝑉(0) = 0. Функцию 𝑉(𝑥) считаем 

дифференцируемой на промежутке [0, 𝐻]. 

Ясно, что 𝑉(𝐻) – объем всего тела 𝑇. 

Теорема 1. 

Производная функции 𝑉(𝑥) равна площади сечения 𝑆(𝑥), то есть для 

любого 𝑥 из промежутка [0, 𝐻] имеет место равенство   

𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥).       (1) 

Доказательство. Фиксируем значение 𝑥 из интервала (0, 𝐻), выберем 

∆ 𝑥 > 0 и рассмотрим слой ∆𝑇 тела 𝑇 между плоскостями 𝛼 (𝑥) и 𝛼 (𝑥 + ∆ 𝑥) 

Рисунок 1 
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(Рис. 2). Если ∆ 𝑥 достаточно мало, то 

слой ∆𝑇 можно рассматривать 

приближенно как прямой цилиндр с 

высотой ∆ 𝑥. Поэтому ∆ 𝑉 =

𝑉(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑉(𝑥) ≈ 𝑆(𝑥)∆𝑥, 

∆𝑉

∆𝑥
≈ 𝑆(𝑥).    (2) 

Устремив к нулю ∆ 𝑥, получаем 

равенство 𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥). [2] 

Применим эту теорему к нахождению объемов куба, параллелепипеда и 

произвольной призмы. 

Теорема 2. 

Объем квадрата равен 𝑉 = 𝑎3, 𝑎 – ребро куба. 

Доказательство. 

Все сечения куба, параллельными 

плоскостями его основания, равны. (Рис. 3, 

Приложение 6) Поэтому все их площади 

равны площади основания куба 𝑎2. 

Следовательно, уравнение (1) для куба 

имеет вид: 𝑉′(𝑥) = 𝑎2. Функция 𝑉(𝑥), 

производная которой постоянна и равна 𝑎2, 

является линейной функцией и имеет вид: 𝑉(𝑥) = 𝑎2𝑥 + 𝑏. 

Воспользовавшись тем, что 𝑉(0) = 0, получим: 

0 = 𝑎2 ∙ 0 + 𝑏, т.е. 𝑏 = 0. 

Итак, 𝑉(𝑥) = 𝑎2𝑥, а объем куба 

𝑉 = 𝑉(𝑎) = 𝑎2 ∙ 𝑎 = 𝑎3. 

Теорема доказана. 

 

Воспользовавшись Теоремой 1, докажем формулу объема 

параллелепипеда. 

Рисунок 2 

Рисунок 3 
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Теорема 3. 

Объем параллелепипеда равен 𝑉 = 𝑎ℎ𝐻, 𝑎 – ребро параллелограмма 

основания, ℎ – высота параллелограмма основания, 𝐻 – высота 

параллелепипеда. 

Доказательство. 

Все сечения параллелепипеда, параллельными плоскостями его 

основания, равны. Поэтому все их площади равны площади основания 

параллелепипеда 𝑎ℎ. (Рис. 4, Приложение 7) Следовательно, уравнение (1) 

для параллелепипеда имеет вид: 

𝑉′(𝑥) = 𝑎ℎ. Функция 𝑉(𝑥), производная 

которой постоянна и равна 𝑎ℎ, является 

линейной функцией и имеет вид: 

𝑉(𝑥) = 𝑎ℎ𝑥 + 𝑏. 

 

Воспользовавшись тем, что 𝑉(0) = 0, получим: 

0 = 𝑎ℎ ∙ 0 + 𝑏, т.е. 𝑏 = 0. 

Итак, 𝑉(𝑥) = 𝑎ℎ𝑥, а объем параллелепипеда 

𝑉 = 𝑉(𝐻) = 𝑎ℎ ∙ 𝐻 = 𝑎ℎ𝐻. 

Теорема доказана. 

 

Обобщим рассмотренные формулы для случая произвольной призмы. 

 

Теорема 4. 

Объем произвольной призмы равен произведению площади основания и 

высоты: 

𝑉 = 𝑆𝐻, 

𝑆 – площадь основания, 𝐻 – высота призмы. 

Доказательство. 

Рисунок 4 
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Все сечения призмы, параллельными плоскостями его основания, равны. 

(Рис. 5, Приложение 8) 

Поэтому все их площади 𝑆 (𝑥) равны 

площади основания 𝑆. Следовательно, 

уравнение (1) для призмы имеет вид: 

𝑉′(𝑥) = 𝑆. Функция 𝑉(𝑥), производная 

которой постоянна и равна 𝑆, является 

линейной функцией и имеет вид: 𝑉(𝑥) = 𝑆𝑥 + 𝑏. 

Воспользовавшись тем, что 𝑉(0) = 0, получим: 

0 = 𝑆 ∙ 0 + 𝑏, т.е. 𝑏 = 0. 

Итак, 𝑉(𝑥) = 𝑆𝑥, а объем произвольной призмы 

𝑉 = 𝑉(𝐻) = 𝑆𝐻. 

Теорема доказана. 

 

Пирамида: тетраэдр, четырехугольная пирамида, 

произвольная пирамида 

Воспользуемся Теоремой 1, для доказательства формулы объема 

тетраэдра, четырехугольной и произвольной пирамиды. 

Докажем теорему об объеме тетраэдра. 

Теорема 5. 

Объем тетраэдра равен 𝑉 =
1

6
𝑎ℎ𝐻, 𝑎 – 

сторона основания тетраэдра, ℎ – высота 

основания тетраэдра, опущенная к стороне 𝑎, 

𝐻 – высота тетраэдра. 

Доказательство. 

Сечение тетраэдра плоскостью параллельной 

основанию, подобно основанию. (Рис. 6, 

Приложение 9)  

Рисунок 5 

Рисунок 6 
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Если плоскость проходит на расстоянии 𝑥 от вершины, то коэффициент 

подобия равен 
𝑥

𝐻
. Поэтому площадь сечения 𝑆(𝑥) такой плоскостью равна 

𝑆(𝑥) = (
𝑥

𝐻
)2 ∙

1

2
𝑎ℎ, где 𝑆 =

1

2
𝑎 – площадь основания тетраэдра. Так как 

𝑎, ℎ и 𝐻 – постоянные для данного тетраэдра, то уравнение (1) для объема 

тетраэдра имеет вид: 

𝑉′(𝑥) = 𝑐𝑥2, где 𝑐 =
𝑎ℎ

2𝐻2
. 

Функция 𝑉(𝑥), производная которой равна 𝑐𝑥2, имеет вид: 

𝑉(𝑥) =
1

3
 𝑐𝑥3 + 𝑏. 

Воспользовавшись тем, что 𝑉(0) = 0, получим: 

0 =
1

3
с ∙ 0 + 𝑏, 

т. е. 𝑏 = 0. Поэтому 𝑉(𝑥) =
1

3
𝑐𝑥3, а объем тетраэдра 

𝑉 = 𝑉(𝐻) =
1

3
𝑐𝐻3 =

1

3
∙

𝑎ℎ

2𝐻2
∙ 𝐻3 =

1

6
𝑎ℎ𝐻. 

Теорема доказана. 

Докажем теорему об объеме четырехугольной пирамиды. 

Теорема 6. 

Объем произвольной пирамиды равен 𝑉 =
1

3
𝑆𝐻, 𝑆 – площадь основания 

пирамиды, 𝐻 – высота пирамиды. 

Доказательство. 

Сечение пирамиды плоскостью параллельной основанию, подобно 

основанию. (Рис. 7, Приложение 10) 

Если плоскость проходит на расстоянии 

𝑥 от вершины, то коэффициент подобия 

равен 
𝑥

𝐻
. Поэтому площадь сечения 𝑆(𝑥) 

такой плоскостью равна 

𝑆(𝑥) = (
𝑥

𝐻
)2 ∙ 𝑆, где 𝑆 – площадь 

основания произвольной пирамиды. Рисунок 7 
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Так как 𝑆 и 𝐻 – постоянные для данной пирамиды, то уравнение (1) для 

объема пирамиды имеет вид: 

𝑉′(𝑥) = 𝑐𝑥2, где 𝑐 =
𝑆

𝐻2
. 

Функция 𝑉(𝑥), производная которой равна 𝑐𝑥2, имеет вид: 

𝑉(𝑥) =
1

3
 𝑐𝑥3 + 𝑏. 

Воспользовавшись тем, что 𝑉(0) = 0, получим: 

0 =
1

3
с ∙ 0 + 𝑏, 

т. е. 𝑏 = 0. Поэтому 𝑉(𝑥) =
1

3
𝑐𝑥3, а объем произвольной пирамиды 

𝑉 = 𝑉(𝐻) =
1

3
𝑐𝐻3 =

1

3
∙

𝑆

𝐻2
∙ 𝐻3 =

1

3
𝑆𝐻. 

Теорема доказана. 

 

3. 2. Различия между традиционным и интерактивным  

изучением темы «Объемы многогранников» 

Для того чтобы не быть голословными в изложении различий между 

традиционным и интерактивным изучением объемов многогранников, в 

качестве примеров будем рассматривать учебники геометрии 

Погорелова А.В. и Александрова А.Д., Вернера А.Л. и Рыжика В.И. 

Подход, изложенный в учебнике Александрова, будет являться основой 

для использования интерактивных технологий при изучении объемов 

многогранников. 

Изучение объемов тел начинается с изучения объема прямого цилиндра. 

Доказательство проводится в несколько шагов. Сначала верность данной 

формулы показывают на примере прямоугольного параллелепипеда, затем на 

примере прямой треугольной призмы (путем перестраивания треугольной 

призмы в прямоугольный параллелепипед), далее распространяют эту 

формулу для прямой 𝑛 -угольной призмы. Завершающим и ключевым этапом 

доказательства является: при 𝑛 → ∞ объем 𝑛 - угольной призмы стремится к 

объему прямого цилиндра. 
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Для доказательства остальных формул нахождения объемов используется 

«зависимость объема тела от площадей его сечения», которая выражается 

формулой: 

𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥),       (1) 

где 𝑉(𝑥) и 𝑆(𝑥) – объем части тела, заключенного между плоскостями 𝛼 и 

α(𝑥) и площадь сечения для любого 𝑥 из промежутка [0; 𝐻] соответственно, 

𝐻 – высота тела. Таким же образом доказывается формула для нахождения 

объема произвольного цилиндра, в частности произвольной призмы, 

формула для нахождения объема произвольного конуса, в частности 

произвольной пирамиды.  

Благодаря тому, что в основе всех теорем об объемах многогранников 

лежит теорема о зависимости объема фигуры от площади сечения, то 

доказательства этих теорем подобны. 

Интерактивные технологии заключаются в постоянном взаимодействии 

участником процесса обучения между собой. Поэтому при доказательстве 

каждой теоремы учитель должен играть роль «Почемучки», и создавать 

такую обстановку, в которой ученик чувствует себя центральным звеном на 

уроке. Каждый шаг в доказательстве теоремы учитель делает благодаря 

ответам учащихся. 

Таким образом, применение интерактивных технологий при изучении 

объемов многогранников характеризуют следующие утверждения: 

1) Постоянное поддержание внимания учащихся; 

2) Благодаря непрерывному диалогу при доказательстве теорем, учащиеся 

прочно усваивают алгоритм доказательства каждой теоремы об объеме 

многогранника; 

3) Доказав одну из формул нахождения объемов многогранников, 

учащиеся по аналогии смогут доказать формулы для других многогранников; 

4) Применение динамических чертежей, выполненных в среде GeoGebra, 

также являются средством повышения познавательных интересов учащихся; 
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5) У учеников возникает ощущение доминантного, а не рецессивного 

участия в процессе обручения, тем самым снимается страх перед уроком 

геометрии, как непонятным и абстрактным школьным предметом. 

Рассмотрим традиционный подход на примере учебника Погорелова А.В. 

Этот учебник представляет собой систематический курс стереометрии, 

изложенный на высоком научном уровне.  

Изучение объемов многогранников начинается с прямоугольного 

параллелепипеда. Рассматриваются два параллелепипеда с общим 

основанием и различными высотами. Объем параллелепипеда 𝑉 с меньшей 

высотой ℎ искомый. Затем происходит деление высоты большего 

параллелепипеда 𝐻 на 𝑛 - частей и разбиение его на равные 

параллелепипеды, объемы которых равны 
𝑉

𝑛
, 𝑚 - число точек деления на 

меньшем параллелепипеде. Выходит, что меньший параллелепипед содержит 

первые 𝑚 – параллелепипедов и содержится в (𝑚 + 1) параллелепипедах. 

Мы видим, что отношение объемов и высот большего и меньшего 

параллелепипедов отличаются на 
1

𝑛
, а так как 𝑛 → ∞, то эти отношения 

равны. Затем берется единичный куб и три прямоугольных параллелепипеда 

с измерениями 𝑎, 1, 1; 𝑎, 𝑏, 1; 𝑎, 𝑏, 𝑐. Для каждого из них записывается 

доказанное отношение, затем эти три выражения перемножаются, и 

получается искомая формула. 

При традиционном подходе изложение материала происходит в форме 

монолога учителя, учащиеся являются пассивными слушателями. При таком 

подходе учитель доминирует над учениками. 

Далее доказывается утверждение, что объем любого параллелепипеда 

равен произведению площади основания на высоту. Это утверждение 

доказывается геометрическим (т.е. синтетическим) способом без 

использования элементов алгебры. 

Объем произвольной призмы доказывается следующим образом. Сначала 

разбирается случай треугольной призмы. Ее достраивают до 
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параллелепипеда. Затем доказывают, что площадь основания треугольной 

призмы равна половине площади основания достроенного параллелепипеда. 

Тем самым получается, что объем треугольной призмы находится по 

формуле произведение площади основания на высоту. Далее это суждение 

распространяется до случая многоугольной призмы, так как основания 

призмы можно одинаковым образом триангулировать, при этом получить 

разбиение произвольной призмы на треугольные, то площадь основания этой 

призмы будет равна сумме площадей основания получившихся треугольных 

призм. 

Формула объема пирамиды доказывается в два шага. Сначала 

треугольная пирамида дополняется до призмы с тем же основанием и 

высотой, объем пирамиды составляет одну треть от объема этой треугольной 

призмы. Затем рассматривается случай многоугольной пирамиды, которую 

можно разделить на треугольные пирамиды, путем триангуляции основания. 

Далее этот шаг сводится к первому шагу. 

Таким образом, традиционный подход при изучении объемов 

многогранников характеризуют следующие утверждения: 

1) Доказательство теорем происходит независимым друг от друга 

способом; 

2) Практически весь урок проходит в форме монолога учителя; 

3) Теоремы об объемах многогранников (за исключением теоремы об 

объеме прямоугольного параллелепипеда) доказываются на наглядно-

интуитивной основе; 

4) При доказательстве используются двумерные чертежи; 

5) Учитель доминирует над учениками на протяжении всего урока. 

На основании того, что мы рассмотрели характерные черты 

традиционного  и интерактивного обучения, выделим различия между ними. 

Преимуществом применения интерактивных технологий является 

поддержание диалога на протяжении всего урока. Применение 

интерактивных технологий заключается в создании комфортных условий 
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обучения, то есть условий, при которых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в такой 

организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Следующее различие заключается в скорости усвоения учащимися 

учебного материала. При интерактивном обучении ученики из-за постоянной 

рефлексии усваивают материал быстрее, при традиционном – уходит много 

времени для того, чтобы донести изучаемый материал и добиться от каждого 

понимания. 

Если учащимся при помощи интерактивных технологий и динамических 

чертежей доказать теорему об объеме цилиндра (в частности призмы), они 

смогут доказать теорему об объеме конуса (в частности пирамиды). Если же 

мы попытаемся проделать эту операцию при традиционном подходе, из-за 

полученного в готовом виде доказательства, учащиеся не смогут доказать эту 

теорему. 

Несмотря на преимущества интерактивного обучения, традиционный 

подход, приведенный в учебнике Погорелова А.В., удовлетворяет 

требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта и 

используется при преподавании геометрии в школе. 
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3.3. Методические рекомендации к применению интерактивных 

технологий при изучении объемов многогранников  

с использованием динамических чертежей 

3.2.1. Призма: параллелепипед, произвольная призма 

Тема «Объемы многогранников», в соответствии с программой по 

математике, изучается в курсе геометрии 11 класса. На изучение этой темы 

отводится 15-19 часов, количество часов зависит от учебника. 

Основные цели изучения данной темы: 

 Ввести понятие объема тела; 

 Рассмотреть свойства объемов; 

 Ввести теорему об объеме прямого цилиндра (прямоугольного 

параллелепипеда в частности); 

 Ввести теорему о зависимости объема от площади сечения 

многогранника (Теорема 1) (формула для нахождения объема тел с помощью 

определенного интеграла); 

 Ввести теорему об объеме произвольной призмы; 

 Показать верность теоремы для уже известных формул нахождения 

объемов некоторых многогранников (например, для куба); 

 Использование динамических чертежей для иллюстрации теорем. 

Первой структурной единицей этого раздела является введение понятия 

объема, его свойств и теоремы об объеме прямого цилиндра. На ее изучение 

целесообразно отвести три урока. 

На наш взгляд, перед изучением определения «объем» необходимо 

актуализировать знания по теме «Многогранники и его элементы». Для этого 

следует провести небольшой опрос: 

1. Дайте определение: 

а) многогранник; 

б) поверхность многогранника; 

в) выпуклые и невыпуклые многогранники. 
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2. Назовите известные вам выпуклые многогранники. Назовите 

количество граней, вершин и ребер у каждого из них. 

3. Две четырехугольные пирамиды имеют общее основание и 

расположены по разные стороны от него. Сколько вершин, ребер, граней 

имеет данный многогранник? 

4. Верно ли, что многогранник, полученный объединением выпуклых 

многогранников, всегда является выпуклым. Обоснуйте свой ответ. 

При изучении нового материала целесообразно разбить класс на группы и 

осуществлять работу с каждой группой, как с единым целым. Перед тем как 

ответить на поставленный вопрос, каждая группа должна посоветоваться и 

вынести общее решение. 

После введения понятия объема многогранника его свойств и начинаются 

отличия интерактивного обучения от традиционного, поэтому следует 

поменять тактику использования интерактивных технологий. Далее 

необходимо ввести теорему об объеме прямого цилиндра. В учебнике [3] 

введению данной теоремы предшествует введение теорем об объеме 

прямоугольного параллелепипеда и прямой призмы, в учебнике [2] теорема 

вводится сразу после введения понятия объема и его свойств. 

Введение теоремы должно осуществляться при постоянном диалоге 

учителя и учеников. Сначала учитель должен мотивировать учащихся к 

изучению теоремы, затем при доказательстве каждого предложения должен 

создавать атмосферу живого общения. Ученики должны осознавать, что без 

участия каждого из них урок не будет успешным. 

Теорема 2 лежит в основе доказательства последующих формул для 

нахождения объемов многогранников. На наш взгляд в учебнике [2] 

используется более рациональный подход, нежели в учебнике [3]. Поэтому 

рекомендуем введение формулы об объеме прямого цилиндра осуществлять 

на основе учебника [2]. Для иллюстрации второго шага доказательства 

теоремы по учебнику [2] мы разработали динамический чертеж (Приложение 
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11), на котором наглядно показано перестроение прямой треугольной призмы 

в прямоугольный параллелепипед.  

После введения теоремы, для того чтобы проверить глубину ее усвоения 

рекомендуется воспользоваться следующим приемом. Учитель поочередно 

спрашивает у каждого ученика этап алгоритма доказательства теоремы. 

Например, первый ученик говорит что дано, второй – что нужно доказать, 

третий говорит о первом шаге доказательства и т.д. 

Для первичного закрепления полученных знаний, необходимо решение 

задач на нахождение объема прямого цилиндра и его частных случаев, на 

свойства объемов многогранников. В основном используются задачи из 

учебника, но предпочтительно было бы использовать и дополнительную 

литературу, для разностороннего освещения данного вопроса. 

Для того чтобы ученики находились в постоянном взаимодействии, 

возможно использование следующего приема. 

В классе три ряда, на каждом из них по два варианта. Учитель должен 

подготовить шесть задач (для каждого варианта каждого ряда). Получив 

задачу, каждый первый ученик пишет: что дано и что нужно доказать. 

Следующий ученик, сформировавшейся группы, пишет первый шаг решения 

задачи и т.д. Если задача будет решена на первых этапах, то следующие 

ученики должны проверить правильность решения задачи и сказать о 

готовности команды. Если же задача не будет решена и последним учеником, 

то решение очередного шага переходит к первому ученику. 

Целесообразно использовать задачи следующего типа: 

1. Осевое сечение прямого кругового цилиндра – квадрат со стороной 

3см. Найдите объем цилиндра. 

2. Центры 𝑂1 и 𝑂2 оснований цилиндра имеют координаты: (0; 0; 0) и 

(2; 0; 0), а одна из точек окружности основания с центром 𝑂1 имеет 

координаты (3; 0; 4). Найдите объем цилиндра. 
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3. Стороны основания прямоугольного параллелепипеда 6 см и 8 см, а 

диагональ меньшей боковой грани равна 10 см. Найдите объем 

параллелепипеда. 

4. Периметр боковой грани правильной четырехугольной призмы равен 

14 см, а периметр сечения призмы, проведенного через противоположные 

стороны оснований, равен 16 см. Найдите объем призмы. 

5. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с катетами 3 

см и 4 см. Объем призмы равен 72 см3. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы.  

6. Основание прямого параллелепипеда – ромб с периметром 16 см и 

тупым углом 1500. Высота параллелепипеда равна 8 см. Найдите ребро куба, 

равновеликого данному параллелепипеду. 

7. Найдите стороны основания прямого параллелепипеда, объем которого 

равен 3360 см3, площади полной и боковой поверхности равны 

соответственно 1416 см2 и 1080 см2, а большая диагональ параллелепипеда – 

29 см. 

Также нужно включать задачи на готовых чертежах. 

После решения предложенных задач, на следующем уроке, необходимо 

перейти к решению задач более высокого уровня сложности, как в учебнике 

[2]. 

Для формирования понятия объема тела и усвоения теоремы об объеме 

прямого цилиндра авторы учебника [2] предлагают задачи, которые 

разделяют на два вида: 

 Задачи на объем цилиндра; 

 Задачи на объем прямой призмы. 

Задачи на нахождение объема цилиндра включают в себя следующие 

типы задач: 

 Задачи на зависимость изменения объема от изменения начальных 

параметров цилиндра; 

 Задачи на нахождение объемов частей цилиндра. 
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Задачи на нахождение объема прямой призмы включают в себя 

следующие типы задач: 

 Задачи на нахождение объема прямой призмы и ее частных случаев 

(куб, прямоугольный параллелепипед, прямая треугольная призма и т.д.); 

 Задачи на вычисление интервала, в котором лежит численное значение 

объема призмы; 

 Задачи на нахождение объемов частей прямой призмы и ее частных 

случаев. 

Нетрудно заметить, что большинство задач предложенных в учебнике [2] 

имеют исследовательский характер. 

На последующих уроках следует отрабатывать навык нахождения объема 

прямого параллелепипеда на задачах различного уровня сложности, в том 

числе и на задачах, встречающихся в ЕГЭ. 

Можно предложить следующие задачи: 

1. а) В детали цилиндрической формы сделали сквозное цилиндрическое 

отверстие. Его радиус равен половине радиуса цилиндра. Какая часть объема 

детали осталась? б) С цилиндрической заготовки сняли при обработке 0,1 

части радиуса. Какая часть объема цилиндра осталась? 

2. Площадь боковой грани правильной треугольной призмы равна 1. В 

каких границах лежит ее объем? 

3. Чему равен объем прямоугольного параллелепипеда, диагональ 

которого 𝑎 составляет с плоскостью основания угол 𝛼 , а с боковой гранью 

угол 𝛽. 

4. Сторона основания правильной треугольной призмы равна 𝑎. Боковая 

поверхность равновелика сумме оснований. Найдите ее объем. 

5. Основанием прямой призмы является равнобедренный треугольник, 

равные стороны которого имеют длину 𝑎 и образуют между собой угол 𝛼. 

Диагональ грани противолежащей этому углу, образует с другой боковой 

гранью угол равный 𝜑. Найдите объем призмы. 
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Далее необходимо перейти к ключевому этапу: введению теоремы о 

зависимости объема тела от площади его сечения в учебнике [2] или 

формулы нахождения объема тел с помощью интеграла [3]. Представленные 

формулы являются различными представлениями одного математического 

факта. 

Перед введением данного факта необходимо актуализировать знания о 

производной или об определенном интеграле. 

К примеру, для актуализации знаний о производной можно предложить 

следующее задание: назовите определение производной непрерывной 

функции и найдите производную функции 𝑓(𝑥) = 𝑥2 по определению. 

Доказательство теоремы должно происходить в постоянном диалоге, для 

того чтобы ученик не теряли интерес к изучаемому материалу и лучше его 

усвоили. Для этого учитель должен выступать в роли «почемучки», который 

постоянно задает вопросы, перед тем как сделать очередной шаг в 

доказательстве. 

После доказательства данной теоремы следует сделать вывод: 

Формулу объема любого многогранника можно доказать, благодаря этой 

теореме. 

Он является ключевым звеном для изучения объемов тел. 

На основании этой теоремы доказывается теорема об объеме 

произвольной призмы. При доказательстве необходимо использовать 

динамический чертеж (Приложение 8). Доказательство теоремы разбивается 

на три этапа: 

1) Нахождение площади сечения; 

2) Нахождение функции под знаком производной; 

3) Вычисление значения функции в точке 𝐻. 

Учащиеся должны четко понимать структуру доказательства. На 

интерактивном чертеже учитель должен показать, что площадь основания и 

площадь любого сечения параллельного основанию совпадают. Данный факт 

демонстрируется следующим образом: учитель с помощью мыши 
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перемещает опорную точку сечения по ребру призмы, тем самым она 

пробегает все значения от вершины одного основания до вершины другого 

основания. Таким образом, в некоторый момент времени плоскость сечения 

совпадает с плоскостью основания, отсюда учащиеся наблюдают совпадение 

площади основания с площадью сечения. 

После доказательства данной теоремы следует задать вопрос: если 

количество вершин основания призмы устремить к бесконечности, какую 

фигуру получим? Учащиеся отвечают, что при таком условии получим 

цилиндр. Далее необходимо сделать вывод о том, что призма является 

частным случаем цилиндра (не обязательно кругового).  

В качестве упражнения, учащимся следует с помощью предыдущей 

теоремы доказать теорему об объеме для частных случаев цилиндра 

(например, для куба). Благодаря такому приему, учащиеся самостоятельно 

смогут составить алгоритм доказательства теоремы об объеме пирамиды. 

Затем для проверки глубины усвоения изученного материала следует 

провести проверочную работу: 

Проверочная работа. 

1. На ребре наклонной призмы дана точка. Через эту точку параллельно 

основанию проходит сечение, площадь которого 𝑆 = 𝑎2. Расстояние между 

плоскостями оснований –𝐻. Докажите, что объем призмы 𝑉 = 𝑎2𝐻. 

2. В наклонной треугольной призме площадь сечения, проходящего через 

середины боковых ребер, равна 𝑆. Боковое ребро имеет длину 𝑎 см и 

составляет с плоскостью основания угол в 30𝑜. Докажите, что объем части 

призмы, ограниченной сечением равен 𝑉 = 𝑆 ∙
𝑎

4
. 

В качестве одного из заданий на дом следует предложить доказать 

теорему об объеме параллелепипеда, используя Теорему 3. 

На последующих уроках данной темы предлагается решать задачи 

следующих типов: 
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 на нахождение объема произвольной призмы с различными данными 

элементами; 

 на нахождение элементов призмы, по данному объему. 

Первый тип задач составляет основную часть заданий предложенных для 

усвоения данной темы. 

После завершения изучения данной темы следует предложить 

самостоятельную работу для оценки уровня усвоения знаний: 

Самостоятельная работа. 

1. Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда, если периметр 

его основания равен 16 см, а площадь полной поверхности 168 см2 и объем – 

108 см3. 

2. Основание призмы – равнобедренный треугольник с основанием 10 см 

и боковой стороной 13 см. Боковое ребро призмы равно большей высоте 

основания и составляет с высотой призмы угол в 600. Найдите объем 

призмы. 

3. Все грани наклонного параллелепипеда ромбы со стороной 𝑎 и острым 

углом 600. Найдите объем параллелепипеда. 

 

3.2.2. Пирамида: тетраэдр, произвольная пирамида 

Для изучения объема пирамиды будем использовать подход отличный от 

применяемого к введению объема призмы. 

Теорема о зависимости объема тела от площади его сечения была введена 

ранее, поэтому на данном этапе ее необходимо актуализировать.  

Актуализацию можно провести следующим образом. Класс делится на 

группы, также как это было при решении задач (три ряда по два варианта). И 

каждая группа, доказывает теорему о зависимости объема тела от площади 

сечения. Та группа, которая справилась с заданием быстрее, озвучивает 

оказательство теоремы для всего класса. 

Затем на основе умений полученных при доказательстве теоремы об 

объеме произвольной призмы предоставить учащимся возможность вывести 
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формулу для объема треугольной пирамиды самостоятельно. В качестве 

чертежа предложить динамический чертеж (Приложение 9). При 

возникновении затруднений учитель берет инициативу в свои руки. 

Благодаря динамическому чертежу (Приложение 9), при перемещении 

плоскости сечения, можно заметить, что любое сечение, проведенное через 

точку, лежащую на ребре тетраэдра параллельно основанию, будет 

треугольником подобным треугольнику, лежащему в основании тетраэдра. 

После доказательства теоремы об объеме частного случая пирамиды 

следует приступить к доказательству теоремы об объеме произвольной 

пирамиды. Эту теорему ученики смогут доказать самостоятельно, на основе 

уже доказанной Теоремы 5. Перед доказательством целесообразно обсудить 

то, что в основании пирамиды может лежать любой выпуклый 

многоугольник и для общности доказательства следует обозначить площадь 

основания и придать ему значение 𝑆. 

После доказательства теоремы учащимся необходимо выполнить 

следующее задание. На экране представлены трехмерные чертежи призмы и 

пирамиды (Приложение 12). 

Задание. Известно, что площадь сечения пирамиды параллельного 

плоскости основания, равна 𝑆1 =1, и площадь сечения призмы также 

параллельного плоскости основания 𝑆2 = 4. Найдите объем пирамиды и 

призмы. 

Прочитав задание, учитель задает следующие наводящие вопросы: 

Достаточно ли данных? Что вы видите слева, в окне программы? Слева в 

окне программы представлены данные о фигурах. Здесь вы можете увидеть 

координаты всех точек, уравнения прямых и площади многоугольников, 

составляющих пирамиду и призму. Поможет ли вам эта информация при 

нахождении объема фигуры? 

При этом алгоритм, по которому должны действовать учащиеся при 

вычислении объема пирамиды, выглядит так: 
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1. Нужно найти расстояние от плоскости основания до плоскости 

сечения; 

2. Нужно найти высоту пирамиды; 

3. Вычислить коэффициент подобия; 

4. Найти площадь основания пирамиды; 

5. Найти объем пирамиды. 

Для нахождения объема призмы нужно: 

1. Найти ее высоту; 

2. Найти объем призмы. 

Данное задание предназначено для закрепления формул нахождения 

объемов пирамиды и призмы. 

Если есть возможность работы на компьютере, то ученикам следует 

предложить самим поработать с динамическими чертежами, перемещая их 

площади сечений и изменяя начальные параметры, которые задают 

многогранник (площадь основания, высота и т.д.). 

Далее ученикам необходимо выполнить проверочную работу. 

Проверочная работа 

1. На ребре пирамиды дана точка. Через эту точку параллельно плоскости 

основания проходит сечение. Докажите, что объем пирамиды равен 𝑉 =
𝑆𝐻3

3𝑎2
, 

если площадь сечения равна 𝑆, высота пирамиды – 𝐻, расстояние между 

плоскостью сечения и плоскостью основания – 𝑎. 

2. На ребре пирамиды дана точка. Через эту точку параллельно плоскости 

основания проходит сечение. Докажите, что объем части пирамиды, 

заключенный между плоскостью сечения и плоскостью основания равен 

𝑉 =
𝑆(𝐻3−𝑏2𝐻+𝑏3)

3𝑏2
, если площадь сечения равна 𝑆, высота пирамиды – 𝐻, 

расстояние между плоскостью сечения и плоскостью основания – 𝑏. 

Выполнение представленной проверочной работы способствует 

закреплению навыка применения интегрированного метода при решении 

некоторого вида задач на доказательство. 
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Затем следует изучение объема усеченной пирамиды. Пропедевтика 

изучения объема усеченной пирамиды была проведена ранее. В проверочной 

работе была предложена задача на доказательство формулы, по которой 

находится часть пирамиды, ограниченная плоскостью сечения, параллельной 

основанию пирамиды. Учащимся следует предложить эту задачу снова. 

Учащиеся доказывают данную формулу у доски. Затем учитель, опираясь на 

задачу, вводит определение усеченной пирамиды и предлагает доказать 

формулу иным, более традиционным, способом: 

Дано: 𝑆 – площадь нижнего основания, 𝑆1 - площадь верхнего основания 

усеченной пирамиды, ℎ – высота усеченной пирамиды. 

Доказать: 𝑉у.п. =
1

3
ℎ(𝑆 + 𝑆1 + √S𝑆1 ). 

Доказательство: объем усеченной пирамиды рассматриваем как разность 

объемов полной пирамиды и той, что отсечена от нее плоскостью, 

параллельной основанию. 

По условию ℎ – высота усеченной пирамиды, тогда (ℎ + 𝑥) – высота 

полной пирамиды. 

Поэтому 𝑉у.п. =
1

3
𝑆(ℎ + 𝑥) −

1

3
𝑆1𝑥 =

1

3
𝑆ℎ +

1

3
(𝑆 − 𝑆1)𝑥 (1). 

Из равенства 
𝑆

𝑆1
=

(ℎ+𝑥)2

𝑥2
 находим 𝑥 =

ℎ√𝑆1 

√S −√𝑆1 
. 

Подставим это выражение для 𝑥 в формулу (1), 

𝑉у.п. =
1

3
𝑆ℎ +

1

3
(𝑆 − 𝑆1)

ℎ√𝑆1 

√S −√𝑆1 
=

1

3
𝑆ℎ +

1

3
(√S + √𝑆1 )ℎ√𝑆1 =

1

3
𝑆ℎ +

1

3
𝑆1ℎ + +

1

3
ℎ√S𝑆1 =

1

3
ℎ(𝑆 + 𝑆1 + √S𝑆1 ). Теорема доказана. 

Затем следует решение задач на закрепление полученных знаний. 

На следующих уроках – уроках закрепления изученного материала – 

основное внимание необходимо уделять решению задач: 

 на нахождение объема пирамиды, по данным элементам; 

 на нахождение элементов пирамиды по заданному объему. 

В качестве примера, предлагаем следующие задачи: 
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1. В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник с 

гипотенузой равной 𝑐 и острым углом в 300. Боковые ребра пирамиды 

наклонены к плоскости основания под углом 450. Найти объем пирамиды. 

2. В основании пирамиды лежит квадрат. Две боковые грани 

перпендикулярны плоскости основания, а две другие наклонены к нему под 

углом 450. Среднее по величине боковое ребро равно 𝑙. Найти объем 

пирамиды. 

3. Определить объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды, 

если ее диагональ равна 18 см, а длины сторон оснований 10 см и 14 см. 

4. В треугольной усеченной пирамиде высота равна 10 м, стороны одного 

основания – 27 м, 29 м и 52 м, а периметр другого основания равен 72 м. 

определить объем усеченной пирамиды. 

5. Каждое боковое ребро четырехугольной пирамиды образует с высотой 

угол 𝛼. Основание пирамиды – прямоугольник с углом 𝛽 между 

диагоналями. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна ℎ. 

6. Основание пирамиды – прямоугольный треугольник с катетами 5 см и 

12 см. Боковые ребра пирамиды равны и их длины составляют 13 см. 

Найдите объем пирамиды. 

7. Основанием прямой призмы служит прямоугольный треугольник с 

гипотенузой равной 𝑐, и острым углом 300. через гипотенузу нижнего 

основания и вершину прямого угла верхнего основания, проведена 

плоскость, образующая с плоскостью основания угол в 450. Определить 

объем треугольной пирамиды, отсеченной от призмы плоскостью. 

Перед проведением контрольной работы необходимо провести урок 

обобщения и систематизации знаний по теме «Объемы многогранников». 

На данном уроке следует отказаться от групповой работы и предоставить 

возможность каждому ученику работать индивидуально. 

Изучение объемов многогранников завершается проведением 

контрольной работы, которая включает в себя следующие задания: 
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Контрольная работа 

I вариант. 

1. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 6 см и образует с 

боковыми гранями углы 300 и 450. Найдите объем параллелепипеда. 

2. Основание призмы прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см и 

острым углом 300. Боковая грань, содержащая катет противолежащий 

данному углу является квадратом и наклонена к плоскости основания под 

углом 450. Найдите объем призмы. 

3. Основание пирамиды – прямоугольник с меньшей стороной 5 см и 

углом между диагоналями 600. Каждое боковое ребро равно 13 см. Найдите 

объем пирамиды. 

4*. В наклонной треугольной призме площадь сечения, проходящего 

через середины боковых ребер, равна 𝑆. Боковое ребро имеет длину 𝑎 см и 

составляет с плоскостью основания угол 300. Найдите объем части призмы, 

ограниченной сечением. 

 

II вариант. 

1. Диагональ боковой грани прямоугольного параллелепипеда равна 5√2 

см. Диагональ параллелепипеда образует с плоскостью этой грани угол 450, а 

с плоскостью основания – 300. Найдите объем параллелепипеда. 

2. Основание призмы прямоугольный треугольник с острым углом 600. 

Боковая грань, содержащая катет, прилежащий к данному углу, является 

квадратом с площадью 36 см2 и образует с плоскостью основания угол 300. 

Найдите объем призмы. 

3. Основание пирамиды – прямоугольник с большей стороной 6√3 см и 

углом между диагоналями 1200. Каждое боковое ребро пирамиды равно 

10 см. Найдите объем пирамиды. 

4*. На ребре пирамиды дана точка. Через эту точку параллельно 

плоскости основания проходит сечение. Найдите объем части пирамиды, 
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заключенный между плоскостью сечения и плоскостью основания, если 

площадь сечения равна 𝑆, высота пирамиды – 𝐻, расстояние между 

плоскостью сечения и плоскостью основания – 𝑏. 

Задание 4* является дополнительным, его выполнения оценивается 

отдельно. 

Вовремя изучения темы объемов многогранников следует предложить 

учащимся творческое задание. Используя программуGeoGebra создать свой 

динамический чертеж, на котором можно демонстрировать те или иные 

свойства многогранников их объемов. Данное задание оценивается 

дополнительно, так как изучение программы GeoGebra не является 

обязательным.  

При изучении темы «Объемы многогранников» использование 

интерактивных технологий и динамических чертежей не является целью 

обучения. Использование интерактивных технологий направлено на 

достижение наилучшего понимания и усвоения данной темы. 

 

3.4. Экспериментальная работа и ее анализ 

 

Нами был проведен эксперимент, который заключался в проведении 

четырех различных уроков в двух 11 классах. Два урока изучения нового 

материала на тему «Объем призмы», оставшиеся два урока – изучение нового 

материала на тему «Объем пирамиды». Преподавание одного из уроков 

каждой темы осуществлялось на основе традиционного подхода, а другого – 

на основе использования интерактивных технологий и динамических 

чертежей. 

Первыми были проведены уроки по изучению объема призмы. 

В первом случае была введена теорема об объеме наклонной призмы, во 

втором введению данной теоремы предшествовало введение теоремы о 

зависимости объема от площади сечения. При объяснении нового материала 
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в качестве наглядных средств, в первом случае, использовались 

обыкновенные чертежи, во втором случае – динамические чертежи. 

После проведения уроков, учащимся была предложена проверочная 

работа. 

1. На ребре наклонной призмы дана точка. Через эту точку параллельно 

основанию проходит сечение, площадь которого 𝑆 = 𝑎2. Расстояние между 

плоскостями оснований – 𝐻. Докажите, что объем призмы 𝑉 = 𝑎2𝐻. 

2. В наклонной треугольной призме площадь сечения, проходящего через 

середины боковых ребер, равна 𝑆. Боковое ребро имеет длину 𝑎 см и 

составляет с плоскостью основания угол в 30°. Докажите, что объем части 

призмы, ограниченной сечением равен 𝑉 = 𝑆 ∙
𝑎

4
. 

В эксперименте участвовало два класса: 11А и 11Б. У 11А – 

использовался традиционный подход, у 11Б – применялись интерактивные 

технологии.  

Для проведения анализа результатов было отобрано по 17 работ 

учащихся с одинаковым уровнем успеваемости из каждого класса. В классе, 

где при объяснении нового материала использовался учебник А.В. 

Погорелова, оба задания были выполнены верно у 14 учеников, трое 

учеников допустили ошибку во втором задании. В другом классе, где при 

объяснении нового материала использовался учебник А.Д. Александрова, 

первая задача была решена верно во всех семнадцати работах; вторая задача 

также была решена верно 16 учащимися (один ошибся). 

Этот этап показал положительные результаты применения 

интерактивных технологий при изучении темы «Объемы многогранников» и 

использования при этом динамических чертежей. 

На следующем этапе были проведены уроки на тему «Объем пирамиды». 

В первом случае, использовался традиционный подход, была введена 

теорема об объеме пирамиды (сначала треугольной, затем многоугольной), 
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во втором - введению данной теоремы предшествовала актуализация 

теоремы о зависимости объема от площади сечения. При объяснении нового 

материала в качестве наглядных средств, в первом случае также, 

использовались чертежи, во втором случае – динамические чертежи. Для 

закрепления изученного материала в первом случае были использованы 

задачи на нахождение объема пирамиды традиционного характера, во втором 

– традиционные задания были разбавлены задачами, основанными на 

использовании динамических чертежей. 

После проведения уроков, учащимся была предложена проверочная 

работа. 

1. На ребре пирамиды дана точка. Через эту точку параллельно плоскости 

основания проходит сечение. Докажите, что объем пирамиды равен 𝑉 =
𝑆𝐻3

3𝑎2
, 

если площадь сечения равна 𝑆, высота пирамиды – 𝐻, расстояние между 

плоскостью сечения и плоскостью основания – 𝑎. 

2. На ребре пирамиды дана точка. Через эту точку параллельно плоскости 

основания проходит сечение. Докажите, что объем части пирамиды, 

заключенный между плоскостью сечения и плоскостью основания равен 

𝑉 =
𝑆(𝐻3−𝑏2𝐻+𝑏3)

3𝑏2
, если площадь сечения равна 𝑆, высота пирамиды – 𝐻, 

расстояние между плоскостью сечения и плоскостью основания – 𝑏. 

В эксперименте участвовало два класса: 11А и 11Б. У 11А – 

использовался традиционный подход, у 11Б – использовались интерактивные 

технологии и динамические чертежи. Для проведения анализа результатов 

было отобрано, также как и на предыдущем этапе, по 17 работ учащихся с 

одинаковым уровнем успеваемости из каждого класса. В классе, где при 

объяснении нового материала использовался учебник А.В. Погорелова, оба 

задания были выполнены верно у 12 учеников, четверо учеников допустили 

ошибку во втором задании, один ученик – в первом. В другом классе, где при 

объяснении нового материала использовался учебник А.Д. Александрова и 
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интерактивные технологии, обе задачи были решены верно в 13 работах, 

двое учеников допустили ошибки в первом задании, двое учеников решили 

неверно вторую задачу. 

На данном этапе мы подтвердили результаты первого этапа и получили 

положительные результаты.  

На основании результатов проведенного эксперимента нами были 

сформированы следующие выводы: 

 В результате использования на уроке традиционного подхода почти все 

учащиеся справились с проверочной работой; 

 Динамические чертежи, используемые на экспериментальном уроке, 

повысили познавательный интерес учащихся; 

 Для достижения наиболее высоких результатов необходимо 

проведение серии уроков, в результате чего у учеников сформируется более 

прочные знания по изученной теме в частности, и по геометрии в целом; 

 Формирование у учащихся более прочных знаний и умений при 

использовании интерактивных технологий позволит учащимся решать не 

только традиционные геометрические задачи на вычисление объёмов, но и 

обобщенные задачи, более высокого уровня сложности. 
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Заключение 

 

Целью данной работы было рассмотрение методических рекомендаций к 

применению интерактивных технологий при изучении объемов 

многогранников, разработка динамических чертежей для изучения данной 

темы, проведение исследования зависимости степени усвоения учащимися 

материала от использования интерактивных технологий на уроках 

математики в старшей школе. 

В процессе выполнения исследования были выполнены следующие 

задачи: 

1. Описаны возможности интерактивных технологий обучения 

математике. 

Использование интерактивных технологий позволяет реализовать такие 

развивающие цели обучения, как развитие мышления (пространственного, 

алгоритмического, интуитивного, творческого, теоретического), развитие 

умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность 

(например, за счет реализации возможностей компьютерного 

моделирования), формирование информационной культуры, умений 

осуществлять обработку информации. 

2. Рассмотрены различия между традиционным и интерактивным 

подходами при изучении темы «Объемы многогранников» 

Рассмотрены особенности традиционного и интерактивного подходов при 

обучении теме «Объемы многогранники», выделены их преимущества и 

недостатки. В Приложении 2 представлены характерные черты 

традиционного и интерактивного подходов при изучении темы. 

3. Изложены методические рекомендации к использованию 

интерактивных технологий при изучении объемов многогранников. 

Систематизированы методические рекомендации к изучению объемов 

многогранников с использованием интерактивных технологий. Приведены 
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задания для наилучшего усвоения данной темы, а также рекомендации к 

использованию динамических чертежей. 

4. Проведено исследование зависимости уровня математических 

знаний учащихся от использования интерактивных технологий на 

уроках математики. 

Разработаны и проведены традиционные уроки и уроки с использованием 

интерактивных технологий, при объяснении нового материала на этих уроках 

использовались динамические чертежи. Результаты проведенного 

эксперимента показали, что учащиеся экспериментальной группы, при 

обучении которой были использованы интерактивные технологии, усвоили 

новый материал лучше, также было отмечено повышение познавательной 

активности при использовании динамических чертежей. 

Результаты нашего исследования были представлены на Итоговой 

научно-практической конференции студентов 2015 г. 

В приложениях представлены сравнительные таблицы, планы-конспекты 

экспериментальных уроков и динамические чертежи к урокам. 
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Приложение 1 

Анализ учебников геометрии по теме «Объемы тел» 

 

Геометрия. 10-11 классы. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. 

Объемы 

многогранников 

Объемы многогранников рассматриваются как частные случаи объемов тел вращения 

Объемы тел 

вращения 

Доказывается теорема об объеме прямого цилиндра,затем вводится теорема о зависимости 

объема от площади сечения, далее, на основе этой теоремы рассматриваются теоремы об объемах 

цилиндра, конуса и шара. 

Геометрия. 10-11 классы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Объемы 

многогранников 

В доказательстве формулы объема прямоугольного параллелепипеда рассматриваются два 

случая: все измерения параллелепипеда представляют собой конечные десятичные дроби и хотя 

бы одно из измерений представляет собой бесконечную десятичную дробь. Формула объема 

прямой 𝑛 - угольной призмы доказывается путем разбиения ее на прямые призмы, основаниями 

которых является прямоугольный треугольник. При вычислении объемов наклонных призмы, 

пирамиды используется способ вычисления объемов тел, основанный на понятии определенного 

интеграла, который известен ученикам из курса алгебры и начала анализа. 

Объемы тел 

вращения 

Формула объема цилиндра доказывается путем вписывания в него и описывания вокруг него 

прямой 𝑛 - угольной призмы. При неограниченном увеличении 𝑛, то есть 𝑛 → ∞, объемы этих 



70 

 

призм будут стремиться к объему цилиндра, следовательно, объем прямого цилиндра равен 

произведению площади основания на высоту. При вычислении объемов наклонных цилиндра и 

конуса, шара используется способ вычисления объемов тел, основанный на понятии 

определенного интеграла, который известен ученикам из курса алгебры и начала анализа.  

Геометрия. 10-11 классы Погорелов А.В. 

Объемы 

многогранников 

В доказательстве формулы объема прямоугольного параллелепипеда рассматриваются два 

случая: все измерения параллелепипеда представляют собой конечные десятичные дроби и хотя 

бы одно из измерений представляет собой бесконечную десятичную дробь. Теорема об объеме 

параллелепипеда доказывается путем перестраивания наклонного параллелепипеда в прямой. 

Теоремы об объеме призмы и пирамиды доказываются на основе перестраивания фигур. Объема 

одной фигуры выражается через объем другой фигуры, объем которой уже известен. 

Объемы тел 

вращения 

Формула объема цилиндра доказывается путем вписывания в него и описывания вокруг него 

прямой 𝑛 - угольной призмы. При неограниченном увеличении 𝑛, то есть 𝑛 → ∞, объемы этих 

призм будут стремиться к объему цилиндра, следовательно, объем прямого цилиндра равен 

произведению площади основания на высоту. При вычислении объемов наклонных цилиндра и 

конуса используется способ вычисления объемов тел, основанный на понятии определенного 

интеграла, который известен ученикам из курса алгебры и начала анализа. Для доказательства 

теоремы об объеме шара используется разбиение шара на слои. Затем эти слои описывают 

цилиндрами, находят объем этих цилиндров и суммируют их.  
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Геометрия. 10-11 классы Шарыгин И.Ф. 

Объемы 

многогранников 

В доказательстве формулы объема прямоугольного параллелепипеда рассматриваются два 

случая: все измерения параллелепипеда представляют собой конечные десятичные дроби и хотя 

бы одно из измерений представляет собой бесконечную десятичную дробь. Формула для 

нахождения объема произвольной призмы доказывается с помощью ее специального разбиения 

(обозначают середины ребер, соединяют их, разрезают) на две равные пирамиды и две равные 

треугольные призмы. Если искомый объем равен 𝑉, то объемы малых пирамид равны (по 

принципу подобия) 
1

8
𝑉. Затем, используя формулы для нахождения объема призмы, вычисляют 

объемы треугольных призм, которые равны 
1

8
𝑆ℎ. Суммированием получившихся объемов 

получают искомый объем пирамиды. Если данная формула верна для треугольной пирамиды, то 

она верна и для многоугольной пирамиды. 

Объемы тел 

вращения 

Формулы для нахождения объемов конуса, цилиндра и шара доказываются на основе теоремы о 

зависимости объема фигуры от площади ее сечения. 
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Приложение 2 

Различия между традиционным и интерактивным обучением  

теме «Объемы многогранников» 

 Традиционное обучение Интерактивное обучение 

Х
ар

ак
те

р
н

ы
е 

ч
ер

ты
 

1. Доказательство теорем 

происходит независимым 

друг от друга способом; 

2. Практически весь урок 

проходит в форме монолога 

учителя; 

 

 

3. Теоремы об объемах 

многогранников (за 

исключением теоремы об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда) 

доказываются на наглядно-

интуитивной основе; 

4. При доказательстве 

используются двумерные 

чертежи; 

 

 

5. Учитель доминирует 

над учениками на 

протяжении всего урока. 

 

1. Постоянное поддержание внимания 

учащихся; 

 

2. Благодаря непрерывному диалогу 

при доказательстве теорем, учащиеся 

прочно усваивают алгоритм 

доказательства каждой теоремы об 

объеме многогранника; 

3. Доказав одну из формул 

нахождения объемов многогранников, 

учащиеся по аналогии смогут доказать 

формулы для других многогранников; 

 

 

 

4. Применение динамических 

чертежей, выполненных в среде 

GeoGebra, также являются средством 

повышения познавательных интересов 

учащихся; 

5. У учеников возникает ощущение их 

доминантного, а не рецессивного участия 

в процессе обручения, тем самым 

снимается страх перед уроками 

геометрии. 
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Приложение 3 

План-конспект урока по геометрии в 11 классе 

на тему «Объем призмы» по учебнику Александрова А.Д. 

«Геометрия 10-11 классы» 

Цели урока: 

 Воспитательные: воспитание познавательной активности, 

самостоятельности; 

 Развивающие: развитие логического мышления, 

пространственного воображения, умений действовать по алгоритму и 

самостоятельно составлять алгоритмы действий; 

 Образовательные: ввести теорему о зависимости объема от 

площади сечения, доказать с помощью этой теоремы формулу объема 

призмы, и научить учащихся применять формулу при решении задач. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование: карточки с практической работой, мультимедийная 

презентация, динамические чертежи «Призма», «Куб». 

План урока: 

1. Организационный этап. (2 мин) 

2. Актуализация знаний. (5 мин) 

3. Изучение нового материала.(17 мин) 

4. Закрепление изученного материала.(7 мин) 

5. Рефлексия. (15 мин) 

6. Домашнее задание.(2 мин) 

Ход урока: 

1. Организационный этап. 

Здравствуйте, садитесь. Я вижу, вы готовы к уроку, молодцы. 

2. Актуализация знаний. 

Вспомним пройденный материал. 

Какими основными свойствами обладает объем фигуры? 

Что принято за единицу объема? 
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Как вычислить объем прямого цилиндра? 

Несмотря на то, что сегодня урок геометрии, вам необходимо выполнить 

следующее задание: найдите по определение производную функции 𝑓(𝑥) =

𝑥2. Озвучьте определение производной непрерывной функции. 

3.  Изучение нового материала. 

Вы уже успели заметить, что сегодня необычный урок геометрии. Я вижу 

недоумение в ваших глазах. 

Как вы предполагаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке? Что 

изучать? 

Темой сегодняшнего урока является «Формула объема призмы». Но 

выводить эту формулу мы будем необычным способом.  

Как вы думаете, каким? (высказывают свои предположения) Верно, 

используя производную. Ведь мы не напрасно вспоминали определение 

производной в начале урока. 

Мы узнаем: насколько использование элементов алгебры, в частности 

использование производной, облегчает доказательство некоторых теорем. 

Для этого докажем важную теорему. 

Рассмотрим некоторое тело 𝑇, лежащее межу параллельными опорными 

плоскостями 𝛼 и 𝛽, и пусть 𝛼 (𝑥) – плоскость, лежащая между ними и 

удаленная от нее на расстояние 𝑥. (Рис. 1) Расстояние между плоскостями 𝛼 

и 𝛽 полагаем равным 𝐻. 

Для 𝑥 из промежутка [0, 𝐻] обозначим 

через 𝑆(𝑥) площадь сечения тела 𝑇 

плоскостью 𝛼 (𝑥) (Рис. 1), а объем части 

тела 𝑇, лежащей между плоскостями 𝛼 и 

𝛼 (𝑥), обозначим через 𝑉(𝑥). Полагаем, 

что 𝑉(0) = 0. Функцию 𝑉(𝑥) считаем 

дифференцируемой на промежутке [0, 𝐻]. 

Ясно, что 𝑉(𝐻) – объем всего тела 𝑇. 

Теорема (об объеме тела). 

Рисунок 1 
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Производная функции 𝑉(𝑥) равна площади сечения 𝑆(𝑥), то есть для 

любого 𝑥 из промежутка [0, 𝐻] имеет место равенство   

𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥).       (1) 

Доказательство. Фиксируем значение 𝑥 из интервала (0, 𝐻), выберем 

∆ 𝑥 > 0 и рассмотрим слой ∆𝑇 тела 𝑇 между плоскостями 𝛼 (𝑥) и 𝛼 (𝑥 + ∆ 𝑥) 

(Рис. 2). Если ∆ 𝑥 достаточно мало, то слой ∆𝑇 можно рассматривать 

приближенно как прямой цилиндр с 

высотой ∆ 𝑥.  

Тогда чему равен объем слоя ∆𝑇? 

Объем слоя ∆𝑇 равен    

   ∆ 𝑉 = 𝑉(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑉(𝑥) ≈ 𝑆(𝑥)∆𝑥, 

Отсюда чему равно значение 𝑆(𝑥)? 

∆𝑉

∆𝑥
≈ 𝑆(𝑥).    (2) 

Устремив к нулю ∆ 𝑥, получаем равенство 𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥). 

Теорема доказана. 

Есть вопросы по доказательству теоремы? 

Итак, мы доказали что, производная функции 𝑉(𝑥) равна площади 

сечения 𝑆(𝑥). 

Повторим, чем является 𝑉(𝑥) и 𝑆(𝑥)? (𝑆(𝑥) - площадь сечения тела 𝑇 

плоскостью 𝛼 (𝑥), 𝑉(𝑥) − объем части тела 𝑇, лежащей между плоскостями 𝛼 

и 𝛼 (𝑥)). Верно, теперь на основании этой теоремы рассмотрим 

доказательство теоремы об объеме призмы. 

 

 

Теорема (об объеме призмы) 

Объем произвольной призмы равен произведению площади основания и 

высоты: 

𝑉 = 𝑆𝐻. 

 

Рисунок 2 
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Доказательство. 

На экране вы видите произвольную 

призму с сечениями, проведенными 

параллельно основанию. (Учитель 

демонстрирует возможности интерактивного 

чертежа и задает вопрос) Что вы можете 

сказать об этих сечениях? (Эти сечения равны). 

 

Мы выбрали эти сечения произвольным образом. Какой вывод отсюда 

следует? (Все сечения призмы, параллельными плоскостями его основания, 

равны). Верно. 

Поэтому все их площади 𝑆 (𝑥) равны площади основания 𝑆. 

Тогда какой вид имеет уравнение (1) для призмы? 

Уравнение (1) для призмы имеет вид: 𝑉′(𝑥) = 𝑆.  

Производная функции 𝑉(𝑥) является постоянным числом, какой вывод 

можно сделать о функции 𝑉(𝑥)? 

Функция 𝑉(𝑥), производная которой постоянна и равна 𝑆, является 

линейной функцией и имеет вид: 𝑉(𝑥) = 𝑆𝑥 + 𝑏. 

Воспользовавшись тем, что 𝑉(0) = 0, что мы получим? 

0 = 𝑆 ∙ 0 + 𝑏, т.е. 𝑏 = 0. 

Итак, 𝑉(𝑥) = 𝑆𝑥, следовательно чему равен объем произвольной призмы? 

𝑉 = 𝑉(𝐻) = 𝑆𝐻. 

Теорема доказана. 

Есть вопросы по доказательству теоремы? Для доказательства этой 

теоремы было предложено интерактивные наглядный чертеж. Что вы видите 

на данном чертеже? (учащиеся должны заметить, что площади оснований и 

сечения равны, это указано в окне программы, слева от чертежа) 

Рисунок 3 
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При использовании этого чертежа существует возможность рассмотреть 

его с разных ракурсов, убедиться в том, что площади оснований и площади 

сечения действительно равны. 

4. Закрепление изученного материала. 

Мы доказали теорему о нахождении объема призмы. Скажите, куб 

является призмой? Обоснуйте свой ответ. 

Используя полученные на уроке знания, докажите, что объем куба 𝑉, 

равен 𝑉 = 𝑎3. 

5. Рефлексия. 

Что мы изучили сегодня на уроке? 

Каким способом доказали формулу объема призмы? 

Ускоряет ли данный способ процесс доказательства? Является ли он 

наиболее понятным? 

Проверочная работа 

3. На ребре наклонной призмы дана точка. Через эту точку параллельно 

основанию проходит сечение, площадь которого 𝑆 = 𝑎2. Расстояние между 

плоскостями оснований –𝐻. Докажите, что объем призмы 𝑉 = 𝑎2𝐻. 

4. В наклонной треугольной призме площадь сечения, проходящего через 

середины боковых ребер, равна 𝑆. Боковое ребро имеет длину 𝑎 см и 

составляет с плоскостью основания угол в 30𝑜. Докажите, что объем части 

призмы, ограниченной сечением равен 𝑉 = 𝑆 ∙
𝑎

4
. 

6. Домашнее задание. 

Пункт 27.1. № 27.1 (б, в), №27.2 (в), № 27.4. 

Спасибо за урок, до свидания. 
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Приложение 4 

План-конспект урока по геометрии в 11 классе 

на тему «Объем пирамиды» по учебнику Александрова А.Д. 

«Геометрия 10-11 классы» 

Цели урока: 

 Воспитательные: воспитание познавательной активности, 

самостоятельности; 

 Развивающие: развитие логического мышления, 

пространственного воображения, умений действовать по алгоритму и 

самостоятельно составлять алгоритмы действий; 

 Образовательные: доказать с помощью теоремы о зависимости 

объема от площади сечения формулу объема пирамиды, и научить 

учащихся применять формулу при решении задач. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование: карточки с практической работой, мультимедийная 

презентация, динамические чертежи «Пирамида». 

План урока: 

2. Организационный этап. (2 мин) 

3. Актуализация знаний. (5 мин) 

4. Изучение нового материала.(12 мин) 

5. Закрепление изученного материала.(12 мин) 

6. Рефлексия. (15 мин) 

7. Домашнее задание.(2 мин) 

Ход урока: 

1. Организационный этап. 

Здравствуйте, садитесь. Я вижу, вы готовы к уроку, молодцы. 

2. Актуализация знаний. 

Чем мы занимались на прошлых уроках? (Мы изучили объем призмы и 

решали задачи на нахождение объема призмы). Какие нужны входные 

данные для того, чтобы найти объем призмы? (Нужно знать высоту и 
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площадь основания призмы, либо высоту и площадь сечения, параллельного 

плоскости основания призмы). 

Озвучьте теорему о зависимости объема фигуры от площади ее сечения. 

(Производная функции 𝑉(𝑥) равна площади сечения 𝑆(𝑥), то есть для любого 

𝑥 из промежутка [0, 𝐻] имеет место равенство 𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥).) 

Сегодня мы будем доказывать теорему об объеме пирамиды. Как вы 

думаете, будет ли нам полезна теорема о зависимости объема от площади 

сечения? 

Действительно, сегодня мы также будем использовать эту теорему для 

нахождения объема пирамиды. 

3. Изучение нового материала. 

Кратко изложите алгоритм, по которому мы доказывали теорему об 

объеме призмы. ( Мы доказали, что площадь любого сечения, проходящего 

параллельно плоскости основания, равна площади основания. То есть 

𝑉′(𝑥) = 𝑆, затем, зная чему равна производная функции, нашли функцию 

𝑉(𝑥) = 𝑆𝑥 и объем призмы 𝑉 = 𝑉(𝐻) = 𝑆𝐻). 

Все верно, молодцы. 

Введем теорему об объеме пирамиды: 

Теорема (об объеме пирамиды): 

Объем произвольной пирамиды равен 𝑉 =
1

3
𝑆𝐻, 𝑆 – площадь основания 

пирамиды, 𝐻 – высота пирамиды. 

На экране представлен динамический чертеж, на котором изображена 

пирамида. Выскажите ваши предположения о том, как можно доказать 

теорему об объеме пирамиды. (Высказывают свои предположения) 

Действительно, мы вспомнили алгоритм доказательства теоремы об 

объеме призмы неслучайно. Алгоритм доказательства аналогичен, но есть 

отличие. В чем оно заключается? (Площадь любого сечения и площадь 

основания не равны, а подобны). Верно. Докажем теорему. 
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Доказательство. 

Сечение пирамиды плоскостью параллельной основанию, подобно 

основанию. (Рис. 1) 

Если плоскость проходит на 

расстоянии 𝑥 от вершины, то 

коэффициент подобия равен 
𝑥

𝐻
.  

Чему равна площадь сечения такой 

плоскостью? 

 

 

Площадь сечения 𝑆(𝑥) такой плоскостью равна 𝑆(𝑥) = (
𝑥

𝐻
)2 ∙ 𝑆, где 𝑆 – 

площадь основания произвольной пирамиды. 

𝑆 и 𝐻 – постоянные для данной пирамиды. Какой вид будет иметь 

уравнение 𝑉′(𝑥) = 𝑆(𝑥) для объема пирамиды? 

Это уравнение имеет следующий вид: 

𝑉′(𝑥) = 𝑐𝑥2, где 𝑐 =
𝑆

𝐻2
. 

Как будет выглядеть функция 𝑉(𝑥), если ее производная равна 𝑐𝑥2?  

Функция 𝑉(𝑥), производная которой равна 𝑐𝑥2, имеет вид: 

𝑉(𝑥) =
1

3
 𝑐𝑥3 + 𝑏. 

Воспользовавшись тем, что 𝑉(0) = 0, получим: 

0 =
1

3
с ∙ 0 + 𝑏, 

т. е. 𝑏 = 0. При 𝑏 = 0, какой вид имеет функция 𝑉(𝑥)? 

𝑉(𝑥) =
1

3
𝑐𝑥3. Отсюда найдите объем произвольной пирамиды. 

𝑉 = 𝑉(𝐻) =
1

3
𝑐𝐻3 =

1

3
∙

𝑆

𝐻2
∙ 𝐻3 =

1

3
𝑆𝐻. 

Теорема доказана. 

Есть ли вопросы по доказательству теоремы? 

4. Закрепление изученного материала. 

Рисунок 1 
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Обратите внимание на экран. Здесь представлены динамические чертежи 

пирамиды и призмы.  

Задание. 

Известно, что площадь сечения пирамиды параллельного плоскости 

основания, равна 𝑆1 =1, и площадь сечения призмы также параллельного 

плоскости основания 𝑆2 = 4. Найдите объем пирамиды и призмы. 

Достаточно ли вам данных? Что вы видите слева, в окне программы? 

Слева в окне программы представлены данные о фигурах. Здесь вы можете 

увидеть координаты всех точек, уравнения прямых и площади 

многоугольников, составляющих пирамиду и призму. Поможет ли вам эта 

информация при нахождении объема фигуры? (Нужно найти расстояние от 

плоскости основания до плоскости сечения и высоту пирамиды. Затем 

вычислить коэффициент подобия и найти площадь основания пирамиды, 

после чего можно найти объем пирамиды. Для нахождения объема призмы 

нужно найти ее высоту.) 

Все справились с заданием? 

Теперь открываем учебники и решаем задачу № 27.19 (а, б). 

№27.19 (а, б) 

Вычислите объем треугольной пирамиды 𝑃𝐴𝐵𝐶, у которой все ребра 

основания 𝐴𝐵𝐶 равны 2, ребро 𝑃𝐴 = 3 и при этом: а) 𝑃 проектируется в 

точку 𝐵; б) 𝑃 проектируется в середину ребра 𝐵𝐶. 

Решение №27.19 (а). 

Т.к. 𝐵 - проекция точки 𝑃, значит, 𝑃𝐵┴(𝐴𝐵𝐶), 

𝑃𝐵 - высота пирамиды 𝑃𝐴𝐵𝐶.  

Рассмотрим ∆ 𝐴𝑃𝐵. Он прямоугольный, т.к. 

𝑃𝐵┴(𝐴𝐵𝐶). По теореме Пифагора найдем 𝑃𝐵. 

𝐴𝐵 = 2, 𝑃𝐴 = 3, тогда:  

𝑃𝐵 = √32 − 22 = √5. 

Найдем площадь основания, т.е. площадь 

Рисунок 1 
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∆ 𝐴𝑃𝐵 по формуле Герона: 

𝑝 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
=

2 + 2 + 2

2
= 3, 

𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐) = √3(3 − 2)3 = √3. 

Найдем объем пирамиды 𝑉 =
1

3
𝑆 ∙ 𝑃𝐵: 

𝑉 =
1

3
∙ √3 ∙ √5 =

√15

3
. 

 

Решение №27.19 (б). 

Пусть точка 𝐻 середина 𝐵𝐶, т.к. 𝐻 - проекция 

точки 𝑃, значит, 𝑃𝐻┴(𝐴𝐵𝐶), 𝑃𝐻 - высота пирамиды 

𝑃𝐴𝐵𝐶. Так как ∆ 𝐴𝐵𝐶 – равносторонний, то 𝐴𝐻 - 

является биссектрисой (по условию) и высотой. 

Найдем 𝐴𝐻: 

𝐴𝐻 = √22 − 12 = √3. 

Рассмотрим ∆ 𝐴𝑃𝐻 - он прямоугольный. Найдем 

𝑃𝐻 по теореме Пифагора: 

𝑃𝐻 = √32 − √3
2

= √6. 

Площадь ∆ 𝐴𝐵𝐶 находили в предыдущем пункте, 𝑆 = √3. 

Найдем объем пирамиды 𝑃𝐴𝐵𝐶: 

𝑉 =
1

3
𝑆 ∙ 𝑃𝐻 =

1

3
∙ √3 ∙ √6 = √2. 

Ответ: а) 
√15

3
, б) √2. 

5. Рефлексия. 

Что нового вы сегодня узнали на уроке? Чему научились? Все ли было 

понятно? 

Сейчас вам необходимо выполнить проверочную работу, которая 

покажет: насколько хорошо вами был усвоен материал урока. 

 

Рисунок 2 
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Проверочная работа 

1. На ребре пирамиды дана точка. Через эту точку параллельно плоскости 

основания проходит сечение. Докажите, что объем пирамиды равен 𝑉 =
𝑆𝐻3

3𝑎2
, 

если площадь сечения равна 𝑆, высота пирамиды – 𝐻, расстояние между 

плоскостью сечения и плоскостью основания – 𝑎. 

2. На ребре пирамиды дана точка. Через эту точку параллельно плоскости 

основания проходит сечение. Докажите, что объем части пирамиды, 

заключенный между плоскостью сечения и плоскостью основания равен 

𝑉 =
𝑆(𝐻3−𝑏2𝐻+𝑏3)

3𝑏2
, если площадь сечения равна 𝑆, высота пирамиды – 𝐻, 

расстояние между плоскостью сечения и плоскостью основания – 𝑏. 

8. Домашнее задание. 

Пункт 27.2. № 27.19 (в, г, д), №27.23. 

Спасибо за урок, до свидания! 
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