
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 11 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

Мы уже рассмотрели формулы для вычисления объёмов некоторых  многогранников и круглых тел. 

Вспомним и запишем под каждой фигурой уже известные формулы объёмов.  

 Дать определение сферы. Площадь сферы. 
 Дать определение шара. Объем шара. 

 Определение окружности. Длина окружности. Длина дуги окружности. 
 Дать определение круга. Площадь круга. 

 Определение кругового сектора. Площадь кругового сектора.( часть круга, ограниченная 

двумя радиусами.), изобразить в тетради. 

 Определение кругового сегмента. Площадь кругового сегмента.( Сегмент круга, окружности 

— это часть круга, окружности, ограниченная дугой и стягивающей ее хордой.), 

изобразить в тетради 

 Дать определение шарового сектора, сегмента. Изобразить в тетради. 

 

 Если забыли, откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-

1040aa35-398f-414a-a694-9d196246abbc 

 

 

II. Изучение нового материала. 

- Откройте учебник Геометрии  на стр. 174  Прочтите теоретический материал § 83 Ответьте на 

теоретические вопросы в конце параграфа. Выпишите определения и формулы 

           Определение: 
Итак, шар – это совокупность всех точек пространства, находящихся от данной точки на расстоянии, не больше 

данного. Причём, данная точка называется центром шара, а данное расстояние – радиусом шара. 

 

Определение:  

https://www.google.com/url?q=http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3&sa=D&ust=1484414866558000&usg=AFQjCNHeyP3CgwRyBWz16dKg9-k7m3xIew
https://www.google.com/url?q=http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2583%25D1%2581&sa=D&ust=1484414866559000&usg=AFQjCNFk0DgxT8AWW6BRzFq868s8ToRNkg
https://www.google.com/url?q=http://www.fxyz.ru/%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258B_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258B/%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3_%25D0%25B8_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C/&sa=D&ust=1484414866560000&usg=AFQjCNECxZvDoCWTmesxNKKpMMtJpLK-YA
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-1040aa35-398f-414a-a694-9d196246abbc
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-1040aa35-398f-414a-a694-9d196246abbc


 Шаровым сегментом называется часть шара, отсекаемая от него какой-нибудь 

плоскостью. 

 

Утверждение: если радиус шара равен , а высота сегмента равна , то объем  шарового сегмента можно вычислить 

по формуле: 

 

Определение:  
Шаровым слоем называется часть шара, заключённая между двумя параллельными секущими плоскостями. 

 

Круги, получившиеся в сечении шара плоскостями, называются основаниями шарового слоя, а расстояние между 

плоскостями – высотой шарового слоя.  

Нетрудно заметить, что объём шарового слоя можно вычислить, как разность объёмов двух шаровых сегментов.  

 

Если высота шарового слоя равна , а радиусы  и  – радиусы оснований шарового слоя соответственно, то объем 

шарового слоя можно вычислить по формуле: 

 

Определение:  
Шаровым сектором называется тело, которое получается при вращении кругового сектора с углом, меньшим 90о, 

вокруг прямой, содержащей один из ограничивающих круговой сектор радиусов. 



 

Если радиус шара равен , а высота шарового сегмента равна , то объем  шарового сектора можно найти по 

формуле: 

 

Задача: радиус шара равен  см. Вычислите объем шарового сегмента, если его высота равна  см. 

 

Решение: запишем формулу для вычисления объёма шарового сегмента.  

 

И подставим в неё радиус шара и высоту шарового сегмента.  

 

Задача: по разные стороны от центра шара проведены два параллельных сечения с площадью  и  см2. 

Расстояние между сечениями равно  см. Определите объём получившегося шарового слоя. 

 

Решение: запишем формулу для вычисления объема шарового слоя.  

 



Чтобы найти объём шарового слоя нам необходимо знать его высоту и радиусы двух его оснований. 

По условию задачи нам дано расстояние между сечениями, как раз-таки это расстояние и есть высота данного 

шарового слоя, и она равна . 

Теперь найдём чему равны радиусы оснований шарового слоя. Напомню, что сечением шара плоскостью является 

круг. Площадь круга вычисляется по формуле . Отсюда найдём радиусы оснований шарового слоя. 

Тогда имеем, радиус одного основания равен  (см), радиус второго основания равен 

 (см). 

Подставим радиусы оснований и высоту шарового слоя в формулу его объёма. Посчитаем. Получаем, что объём 

данного шарового слоя равен . 

Задача: радиус шара равен  см. Найдите объем шарового сектора, если высота шарового сегмента равна  см. 

 

Решение: запишем формулу для вычисления объёма шарового сектора.  

 

Подставим в неё радиус шара и высоту шарового сегмента. Посчитаем. Получим, что объём данного шарового сектора 

равен . 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-

a8d3c32b-0502-48ea-bbb7-0af0475d728e 

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/tv-

0f722824-4894-466e-baf1-b4af7c4c58f9 

 

IV. Домашнее задание на 15.04: учебник § 83, №   715, 717, 720 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-a8d3c32b-0502-48ea-bbb7-0af0475d728e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-a8d3c32b-0502-48ea-bbb7-0af0475d728e
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/tv-0f722824-4894-466e-baf1-b4af7c4c58f9
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/tv-0f722824-4894-466e-baf1-b4af7c4c58f9
mailto:guseva_klass2020@mail.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 11 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Площадь сферы 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Перед изучением нового материала вспомните: 

Мы уже рассмотрели формулы для вычисления объёмов некоторых  многогранников и круглых тел. 

Вспомним и запишем под каждой фигурой уже известные формулы объёмов.  

 Дать определение шара. Объем шара. 

 Определение окружности. Длина окружности. Длина дуги окружности. 
 Дать определение круга. Площадь круга. 

 Определение кругового сектора. Площадь кругового сектора.( часть круга, ограниченная 

двумя радиусами.), изобразить в тетради. 

 Определение кругового сегмента. Площадь кругового сегмента.( Сегмент круга, окружности 

— это часть круга, окружности, ограниченная дугой и стягивающей ее хордой.), 

изобразить в тетради 
 Дать определение шарового сектора, сегмента. Изобразить в тетради. 

 

 Если забыли, откройте ссылку: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-

1040aa35-398f-414a-a694-9d196246abbc 

 

 

II. Изучение нового материала. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5525/start/22875/ 

 

- Откройте учебник Геометрии  на стр. 176  Прочтите теоретический материал § 84 Ответьте на 

теоретические вопросы в конце параграфа. Стр.178 вопросы 10-14 Выпишите определения и 

формулы 

Выполните задания № 761,  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%25D0%259A%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3&sa=D&ust=1484414866558000&usg=AFQjCNHeyP3CgwRyBWz16dKg9-k7m3xIew
https://www.google.com/url?q=http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2583%25D1%2581&sa=D&ust=1484414866559000&usg=AFQjCNFk0DgxT8AWW6BRzFq868s8ToRNkg
https://www.google.com/url?q=http://www.fxyz.ru/%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258B_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B8/%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258B/%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B3_%25D0%25B8_%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C/&sa=D&ust=1484414866560000&usg=AFQjCNECxZvDoCWTmesxNKKpMMtJpLK-YA
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-1040aa35-398f-414a-a694-9d196246abbc
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/re-1040aa35-398f-414a-a694-9d196246abbc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5525/start/22875/


 
 

III. Контроль и коррекция знаний 

2. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/tv-

91a2c7fc-9a3c-4990-adf1-cd12de641f11 

 

Домашнее задание на 20.04: учебник П 84, Выучить формулы № 723, 724, 755 

 

 
 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/tv-91a2c7fc-9a3c-4990-adf1-cd12de641f11
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-klass/obemy-tel-10440/obem-shara-i-ploshchad-sfery-9289/tv-91a2c7fc-9a3c-4990-adf1-cd12de641f11
mailto:guseva_klass2020@mail.ru

