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Технологическая карта занятия 

по теме «Конус» 

Тип занятия:урок обобщения и систематизации знаний.  

Методы обучения:наглядный, практическийс использованием информационных технологий (мультимедийная 
презентация). 

Уровень усвоения информации:репродуктивный. 

Образовательные цели: 

- обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Конус», проконтролировать степень усвоения знаний, 
умений и навыков учащихся. 

Воспитательные цели:  

-показать, что источник возникновения изучаемой темы – реальный мир, что она возникла из практических 
потребностей,показать связь с историей; 

- формировать чувство ответственности, взаимоуважения, создавать условия для развития самостоятельности, скорости 
восприятия и переработки информации, культуры речи, воспитании настойчивости в достижении цели;  

-формировать умение работать в коллективе. 

 



Развивающие цели: 

-  совершенствование, развитие, углубление знаний, умений и навыков по теме; 

-развитиевычислительных навыков, пространственного воображения и математического кругозора. 

Планируемый результат: 

Предметные:в результате изучения темы студент должен уметь: 

- распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

- владеть основными понятиями о пространственных геометрических фигурах, их основными свойствами; 

-  применить полученные знания для решениягеометрических задач и задач с практическим содержанием; 

Личностные: работать в группах, вести диалог, аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: 

- развить пространственное представление; способность воспринимать красоту и гармонию мира;уметь отрабатывать 
информации, самостоятельно определять цели деятельности, формировать коммуникативную компетенцию.  

Изучение темы способствует формированию у студентов следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе. 

 

 

 



Технологическая карта 

Этапы 
занятия 

Задачи этапа Деятельность преподавателя Деятельность 
студента 

Формирование 
универсальных 

учебных 
действийУУД 

1.Организацио
нный. 
(2мин) 

Подготовка 
студентов к 
работе на уроке: 
выработка на 
личностно 
значимом уровне 
внутренней 
готовности 
выполнения 
нормативных 
требований 
учебной 
деятельности. 
Создание 
благоприятного 
психологического 
настроения на 
работу. 

Приветствие, проверка 
подготовленности к уроку, организация 
внимания. 

Вдохновение нужно в геометрии не 
меньше, чем в поэзии.                          

                   (А.С. Пушкин) (Слайд 1). 

Включаются в 
работу. 

Личностные: 
определение общих 
для всех правил 
поведения. 
Регулятивные: 
включение в 
действие. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других 

2. Постановка 
цели и задач 
урока. 
Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся 

Формирования 
мотива к 
достижению 
результата на 
уроке, 
обеспечение 
принятия целей 

Постановка учебной проблемы. 
Создания условий для формулировки, 
осмысления и принятие целей урока и 
постановки  учебных задач. 

Великий Гете писал: « Величие 
человека в том, что он единственное из 

Осмысливают 
практическую 
значимость, 
формулируют 
цели урока, 
ставят учебные 
задачи, 

Личностные: 
смыслообразование, 
самоопределение, 
выбор ценностей. 
Регулятивный: 
включение в 
действие, 



(7 мин) урока учащимися, 
выработка на 
личностно 
значимом уровни 
внутренней 
готовности к 
достижению 
ожидаемого 
результата. 

творений, способное превратить 
мгновение в вечность, точку в 
пространство» 

Сейчас вы продемонстрируете одно из 
своих творений. Дома вам было задано 
творческое групповое задание - 
составить презентацию о заданной 
фигуре вращения.  

Презентация подготовленное 
студентами. Приложение1. 

разбиваются на 
две команды.  

целеполагания, 
прогнозирование 
результата, волевая 
саморегуляция. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других, умение 
выражать свои 
мысли и работать в 
команде. 

3.Актуализаци
я знаний  
(3 мин) 

Формирование 
мотива к 
деятельности на 
уроке. 

Фронтальная беседа, показ значимости. 
2. Реши кроссворд(слайд 2). 
1. Важная особенность мультимедиа, 
позволяющая пользователю активно 
общаться с компьютером 
(интерактивность). 
2. Один кадр компьютерной 
презентации (слайд). 
3. Угол между высотой и плоскостью 
основания конуса (прямой). 
4. Плоская фигура, при вращении 
которой образуется усечённый конус 
(прямоугольная трапеция). 
5. Технология, позволяющая с помощью 
программных и технических средств 
обеспечить взаимодействие видео, 
графики, звука и т.п (мультимедиа).  
6.Тело, полученное вращением 

Отвечают на 
вопросы. 
 
 
 

Личностные: 
установление связи 
между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом, 
самоопределения. 
Регулятивные: 
включение в 
действие, 
прогнозирование 
результата. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других 



прямоугольника вокруг одной из его 
сторон(конус). 
7.Форма проверки знаний учащихся 
(тест). 
8. Тело, полученное вращением 
прямоугольного треугольника вокруг 
одного из его катетов ( ус.конус). 

4.Обобщение и 
систематизаци
я знаний. 
Подготовка 
учащихся к 
обобщённой 
деятельности.
 (7 мин) 

Подготовка 
учащихся к 
эффективному 
усвоению 
учебного 
материала. 
Организация  
познавательной 
деятельности 
учащихся.  

Организует выполнение тестовых 
заданий, управляет осмыслением, 
усвоением.. 

Тест  «Конус»(слайд 3). 

1. Формула объема конуса 

1.V=1/3πR2 h     2.V=1/2πR2 h     3. V=πR2 h 
 
2. Формула объема усеченного конуса 
1.V=1/2R2 h  2. V=πR2 3. 

3. Чему равнаобразующая конуса с 
радиусом 3 см и высотой 4 см? 

1.   6 см           2.   5см          3. 12 см           

4. Сколько оснований у конуса? 

1.Нет         2.одно        3. Два 

5.Формула  боковой поверхности 
усеченного конуса: 

Активная 
познавательная 
деятельность: 
ищут 
информацию, 
осмысливают 
практическую 
значимость, 
выбирают 
правильный 
вариант ответа. 
 
 

Личностые: 
смыслообразование, 
самоопределение. 
Регулятивные: 
включение в 
действие, волевая 
саморегуляция, 
оценка качества 
усвоение старого 
материала, 
применение методов 
информационного 
поиска, 
позновательная 
 
деятельность, 
умение строить 
речевые 
высказывания. 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
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1.Sбок  = п(R+r)L 2. Sбок  = (R+r)L 3. Sбок  = 
ПR 

5.Формула  боковой поверхности 
конуса: 

1.Sбок = пRL   2.Sбок= пR(L+R)  3. 
Sбок=1/3пR2H 

6. Сколько оснований у усеченного 
конуса? 

1.Нет         2.Одно        3. Два 

7.Формула  площади основанияконуса: 

1.Sосн = ПR22.Sосн = RL3.Sосн = ПRL 

других, умение 
выражать свои 
мысли. 

5.Применение 
знаний и 
умений в новой 
ситуации (15 
мин) 

Способствовать 
овладению 
методами 
решения 
уравнений, 
формирование 
алгоритмов 
решения, 
развитию 
логического 
мышления, 
объяснять, 
обосновывать 
выполняемые 
действия. 

Организует проверку усвоения новой 
темы, управляет осмыслением: 
выделяет главное, задает вопросы, ведет 
фронтальную беседу, отвечает на 
вопросы, обозначает алгоритмы, 
демонстрирует примеры решения 
различных типов. 

1. Чему равна объем конуса с радиусом 
3 см и высотой 4 см? 

Ответ:12Псм2 

2. Задача: высота конуса равна 8см, а 
радиус основания 6 см. Найти площадь 
боковой поверхности. 

Выполняют 
учебные задачи: 
решают 
самостоятельно 
задачи, с 
последующей 
проверкой у 
доски. 
 
 
 

Личностные: 
смыслообразование, 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваимого 
содержания 



Ответ: 60П см2. 
 
3. Задача: высота конуса = 15 см, а 
радиус основания – 8 см. Найти 
образующую конуса. 
Ответ: 17см. 
 
4.Радиусы оснований усеченного конуса 
равны 2 и 4. Высота равна 5 см. Найдите 
объем  конуса. 
Ответ: 80Псм3. 
5.Для содержания одной коровы 
фермеру требуется заготовить на зиму 3 
т сена. Он заготовил стог сена в виде 
конуса с радиусом основания 5 м и 
образующей 7 м. Хватит ли корове сена 
на зиму, если плотность сена равна 0,03 
г/см. 
Ответ:  хватит.(слайд 4). 



6.Контроль 
усвоения, 
обсуждение 
допущенных 
ошибок и их 
коррекция (6 
мин) 

Способствовать 
овладению 
методами 
решения 
уравнений, 
формирование 
алгоритмов 
решения, 
развитию 
логического 
мышления, 
объяснять, 
обосновывать 
выполняемые 
действия. 

Прошу вашего внимания на доску. Здесь 
расположены контрольные вопросы. 
Перечень вопросов:(слайд 5). 
1.При  вращении какой фигуры 
получается конус? 
2. Что представляет собой осевое 
сечение конуса? 
3. Может ли осевым сечением 
конуса быть равносторонний 
треугольник? Если да, то, в каком 
случае? 
4. Может ли осевым сечением 
конуса являться прямоугольный 
треугольник? Если, да, в каком случае? 
5. Чему равна площадь 
равностороннего треугольника? 
6. Чему равна площадь 
прямоугольного треугольника? 
7. Что представляет собой сечение 
конуса, параллельное основанию? 
8.      Чему равна площадь основания 
конуса? 
9       Чему равна площадь боковой 
поверхности конуса? 
10.    Чему равна площадь полной 
поверхности конуса? 
11.    Чему равен объем конуса? 
12. Чему равен объем усеченного 
конуса? 
 
 

Выполняют 
учебные задачи: 
отвечают на 
вопросы. 
 

Личностные:смысло
образование, 
нравственно-
этическое 
оценивание 
усваимого 
содержанияРегуляти
вные: коррекция, 
оценка (осознание 
качества уровня 
усвоения) 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других, умение 
выражать свои 
мысли. 



7.Сообщение 
домашнего 
задания и 
инструктаж 
 (2мин) 

Объясните 
методику 
выполнения 
домашнего 
задания 

 
[3], № 5 
Задача. Найти площадь поверхности 
тела вращения, полученного вращением 
прямоугольного треугольника с 
катетами а=5см, в=4см  вокруг прямой, 
параллельной гипотенузе.(слайд 6). 

 Личностные: 
устанавливают связь 
между целью и 
результатом, 
самоопределение. 
 

8.Подведение 
итогов 
урока,формули
рование 
выводов по 
изученному 
материалу, 
рефлексия 
(3 мин) 

Организовать 
анализ и 
самооценку 
успешности 
учебной 
деятельности, 
выявить качество 
и уровень 
овладения 
знаниями, 
постановка  цели 
последующей 
деятельности 

Организует самооценку 
успешности учебной деятельности 

 
 
Продолжите фразу: 

“Сегодня на уроке я повторил…” 

“Сегодня на уроке я научился…” 

“Сегодня на уроке     
закрепил…(слайд 7). 

Актуализируют 
свою 
деятельность  

 
Студенты 
продолжают 
фразу 

(Слайд7)  

 

Личностные: 
устанавливают связи 
между целью и 
результатом, 
самоопределение. 
Регулятивные: 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности, 
коррекция, оценка 
(осознание качества 
уровня усвоения), 
рефлексия способов 
и условий 
деятельности 
Коммуникативные: 
планирование 
сотрудничества, 
готовность слушать 
и понимать речь 
других, умение 
выражать свои 
мысли 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 
Презентация, подготовленная студентами 

 
Приложение2 

 
2. Реши кроссворд (слайд 2). 

1. Важная особенность мультимедиа, позволяющая пользователю активно общаться с компьютером (интерактивность). 
2. Один кадр компьютерной презентации (слайд). 
3. Угол между высотой и плоскостью основания конуса (прямой). 
4. Плоская фигура, при вращении которой образуется усечённый конус (прямоугольная трапеция). 
5. Технология, позволяющая с помощью программных и технических средств обеспечить взаимодействие видео, 
графики, звука и т.п (мультимедиа).  
6.Тело, полученное вращением прямоугольника вокруг одной из его сторон (конус). 
7.Форма проверки знаний учащихся (тест). 
8. Тело, полученное вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из его катетов ( ус.конус). 
 

 
Приложение3 

 
3.Тест  «Конус» (слайд 3). 

1. Формула объема конуса 
1.V=1/3πR2 h     2.V=1/2πR2 h     3. V=πR2 h  
2. Формула объема усеченного конуса 
1. V=1/2R2 h  2. V=πR2   3.  
 
3. Чему равна образующая конуса с радиусом 3 см и высотой 4 см? 
1.   6 см           2.   5см          3. 12 см       
4. Сколько оснований у конуса? 
1.Нет         2.одно        3. Два 

)1
2
1

2(
3

1
RRRRHV ++= π



5. Формула  боковой поверхности усеченного конуса: 
1.Sбок  = п(R+r)L 2. Sбок  = (R+r)L 3. Sбок  = ПR  
5.Формула  боковой поверхности конуса: 
1.Sбок = пRL   2. Sбок= пR(L+R)  3. Sбок =1/3пR2H 
6. Сколько оснований у усеченного конуса? 
1.Нет         2.Одно        3. Два 
7. Формула  площади основания конуса: 
1.Sосн = ПR2  2. Sосн = RL  3. Sосн = ПRL    
 
 

Приложение 4 
 

4.Задачи (слайд 4). 
 
1. Чему равна объем конуса с радиусом 3 см и высотой 4 см? 
Ответ:12Псм2 
2. Задача: высота конуса равна 8 см, а радиус основания 6 см. Найти площадь боковой поверхности.  
Ответ: 60П см2.  
3. Задача: высота конуса = 15 см, а радиус основания – 8 см. Найти образующую конуса. 
Ответ: 17см.  
4. Радиусы оснований усеченного конуса равны 2 и 4. Высота равна 5 см. Найдите объем  конуса.  
Ответ: 80Псм3.  
5.Для содержания одной коровы фермеру требуется заготовить на зиму 3 т сена. Он заготовил стог сена в виде конуса с 
радиусом основания 5 м и образующей 7 м. Хватит ли корове сена на зиму, если плотность сена равна 0,03 г/см. 
Ответ:  хватит. (слайд 4). 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
5. Перечень вопросов (слайд 5). 

1. При  вращении какой фигуры получается конус? 
2. Что представляет собой осевое сечение конуса? 
3. Может ли осевым сечением конуса быть равносторонний треугольник? Если да, то, в каком случае? 
4. Может ли осевым сечением конуса являться прямоугольный треугольник? Если, да, в каком случае? 
5. Чему равна площадь равностороннего треугольника? 
6. Чему равна площадь прямоугольного треугольника? 
7. Что представляет собой сечение конуса, параллельное основанию? 
8.   Чему равна площадь основания конуса? 
9    Чему равна площадь боковой поверхности конуса? 
10. Чему равна площадь полной поверхности конуса? 
11. Чему равен объем конуса? 
12. Чему равен объем усеченного конуса? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список использованных источников 

Основные источники: 

       1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования/ М.И. Башмаков.- 4-е изд., 
стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2012.-256с. 

        Дополнительные источники: 

1. Погорелов А.В. Геометрия: учеб.для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/А.В. Погорелов. – 5-е изд.-М., 
Просвещение , 2005. -128с. 

  2. Перечень Интернет- ресурсов:http://festival.1September.ru 
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