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Тема: Призма. Площадь поверхности. 

(разработка урока) 

 Е.Н.Фелекиди, преподаватель математики 

ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж 

культуры» 

 

Цели: 

 обучающая – изучить  понятие призма  как одного из  видов многогранников. Изучить 

с  учащимися  элементы и различные  виды призм; закрепить  понятия: правильная 

призмы, параллелепипед, куб прямоугольный параллелепипед, площадь  

поверхности; 

 развивающая – формировать у учащихся умение использовать полученные ими 

теоретические знания на практике при решении задач на вычисление, построение и 

доказательства. 

 воспитывающая - продолжить воспитание мотивации учения, раскрывая 

профессиональную значимость изучаемого материала 

Оборудование: развертки различных призм, ножницы, клей, презентация. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Многогранные формы окружают нас повсюду. Почти все сооружения, возведѐнные 

человеком, от древнеегипетских пирамид до современных небоскребов, имеют форму 

многогранников. Многогранные формы встречаются у многих минералов и, что особенно 

удивительно, у некоторых растений и даже живых организмов. 

Серьезный интерес к многогранникам возник около четырѐх тысяч лет тому назад 

и проявлялся не только в рамках математики и еѐ приложений. Платона и Кеплера 

привлекали многогранники для философского и научного осмысления окружающего 

мира. Благодаря изяществу своих форм, многогранники вошли в искусство (живопись, 

скульптура). 

 

2. Игра «Угадайка» 

         

Учащимся демонстрируются развертки фигур, которые они соотносят с готовыми 

фигурами.   Выбирают развертки и склеивают  фигуры.  

Демонстрируют полученные фигуры. 

Вывод: 

Многогранник – это такое тело, поверхность которого состоит из конечного числа плоских 

многоугольников. 

Выпуклый многогранник – это многогранник, расположенный по одну сторону от 

плоскости каждой грани. 
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3. Изучение нового материала 

 

3.1 Работа с полученными фигурами  

Из полученных фигур выбираем призмы. 

Призма — многогранник, две грани которого являются равными многоугольниками, 

лежащими в параллельных плоскостях, а остальные грани - параллелограммами, 

имеющими общие стороны с этими многоугольниками.  

Или (равносильно) — это многогранник, в основаниях которого лежат равные 

многоугольники, а боковые грани - параллелограммы. 

Элементы многогранника 

Грани  – многоугольники, из которых составлен многогранник  

Ребра – стороны граней  

Вершины – концы ребер  

Диагональ – отрезок, соединяющий две вершины оснований, которые не принадлежат к 

одной грани. 

Основания Боковые ребра Высота Диагональ Боковые грани 
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3.2 Задания  

Определите число граней, ребер, вершин 

 

Свойства  

Запишем свойства призм: 

1. Основания призмы равны. 

2. У призмы основания лежат в параллельных плоскостях. 

3. У призмы боковые ребра параллельны и равны. 

Классификация 

Если боковое ребро призмы перпендикулярно плоскости ее основания, то такую призму 

называют прямой.   

Если боковое ребро призмы не перпендикулярно плоскости ее основания, то такую 

призму  

называют наклонной.  

У прямой призмы боковые грани — прямоугольники. Перпендикуляр к плоскостям 

оснований, концы которого принадлежат этим плоскостям, называют высотой призмы 

В прямой призме боковые ребра являются высотами. 

Правильная призма — это призма, в основании которой лежит правильный 

многоугольник, а боковые ребра перпендикулярны 

плоскостям основания. 

 
*Боковые грани правильной призмы являются равными прямоугольниками. 

*Основания правильной призмы являются правильными многоугольниками. 

Вычислите  

*Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра 

основания на длину бокового ребра (или высоту). 

*Поверхность призмы состоит из двух оснований и боковой 

поверхности. Боковая поверхность состоит из параллелограммов. 

По изготовленным призмам вычислить площадь боковой поверхности и поверхность 

призмы, сделав необходимые измерения. 

 

Вывод: вместе с учащимися составляется схема 

http://mabi.vspu.ru/files/2014/07/116210-1.jpg
http://mabi.vspu.ru/files/2014/07/116210.jpg
http://mabi.vspu.ru/files/2014/07/Risunok5.png
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4.  Подведение итогов. 

Закончите предложение: 

1. Призма это … 

2. Назовите элементы призмы. 

3. Высотой призмы называется… 

4. Диагональю призмы называется… 

5. Параллелепипедом называется … 

6. Прямоугольным параллелепипедом называется … 

7. Кубом называется … 

8. Примером моделей призм из реальной жизни является … 
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2. Яндекс. Картинки.[Электронный ресурс]: режим доступа http://images.yandex.ru; - 

заглавие с экрана. 

3. Многогранники - [Электронный ресурс]: режим доступа http://mnogograns.narod.ru/ 

priroda.html; - заглавие с экрана. 

призма 

прямая наклонная 

правильная  

параллелепипед  

прямоугольный 

параллелепипед  

куб  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fimages.yandex.ru%2F
http://mnogograns.narod.ru/%20priroda.html
http://mnogograns.narod.ru/%20priroda.html

