
Урок математического проектирования  Тема программы: Многогранники. Площади поверхности многогранников. Тема урока: Решение задач. Цель:  Обобщить изученную тему; проверить степень усвоения основного тео-ретического материала, умение применять формулы при решении задач; спо-собствовать развитию представления о многогранниках и их применении в ок-ружающем мире, установлению связи между теорией и практикой, связи между математикой и профессией: развивать умение применять полученные знания при решении нестандартных задач.  Развивающая цель: способствовать развитию творческого мышления, исследо-вательских способностей; пространственного мышления при решении задач, умение работать в малых группах.    Воспитательная цель: Воспитывать ответственность, коммуникабельные каче-ства, объективность в самооценке результатов работы.  Оборудование: Компьютер, презентации, модели многогранников.   Ход урока  I. Организационный момент (приветствие, определение отсутствую-щих, организация внимания) (2 мин). - Сегодня урок творческого и практического содержания на закрепление и уг-лубление изученного материала  по теме «Многогранники, площади поверхно-стей многогранников».  - В процессе работы вы научитесь применять полученные знания о многогран-никах, применять формулы для нахождения площадей поверхностей много-гранников; применять знания о многогранниках в окружающем мире.              II. Актуализация знаний  При помощи мультимедийной установки изображаются вопросы из кон-трольного диктанта. Преподаватель зачитывает каждый вопрос, указывая время на ответ.  Учащиеся пишут на листках ответы, на эту работу отводится 10 минут.      



  Контрольный диктант по теме «Многогранники»  1. Сколько граней у треугольной призмы?  2. Какой призмой является параллелепипед? 3. Какая призма называется правильной? 4. Какая призма называется прямой? 5. Какой параллелепипед называется прямоугольным? 6. Чему равна площадь поверхности прямой призмы? 7. Сколько граней у четырёхугольной пирамиды? 8. Какая пирамида называется правильной? 9. Чем отличается призма от пирамиды? 10. Какой фигурой является диагональное сечение усеченной пирамиды?    - Проведём проверку ваших ответов.  Листки сдаются, на экране отображаются ответы с помощью мультимедийной установки. За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Итак, оценки за данный тест может определить каждый учащийся по количеству пра-вильных ответов. Преподаватель комментирует ответы на диктант.   III. Защита проектов (проверка домашнего задания) (13 мин).  - Повторим некоторые вопросы из данной темы.  Следующий этап урока – применение знаний при решении практических задач. - Сейчас все продемонстрируете свои творения.  -На дом вам было задано групповое задание: составить или найти задачу-презентацию с практическим содержанием на нахождение площади какого-нибудь многогранника и подготовить её защиту. Экспертная комиссия будет оценивать ваши работы с точки зрения актуальности, оригинальности, связи с профессией, оформления и защиты. Они подведут итоги и объявят победителя проекта. Таблица для оценки защиты проекта Критерии Группа I II III Аккуратность    Оригинальность    Связь с профес-сией    Оформление    Защита    Итог    



  - Максимальная оценка по каждому критерию 3 балла.  -Начинаем.  Для представления проекта приглашается первая группа.  1 группа.  Одни учащиеся объясняет проект задачи, другие представляют условие, рисунок математическую модель задачи, решение задачи.  - Наша группа работала над следующей задачей: Вычислите сколько краски потребуется для окраски кузова машины ЗИЛ – 130, если длина кузова - 380см, ширина - 220см, высота – 60см. Расход краски на 1м2 – 200г.  Математическая модель задачи:  Кузов машины имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Длина, ширина, высота кузова - три измерения параллелепипеда. Для вычисления расхода краски нужно сначала найти площадь окрашиваемой поверхности, а это есть площадь боковой поверхности параллелепипеда.      Для решения этой задачи нужно сделать рисунок.                  В1                        С1         Дано: ABCDA1B1C1D1 – прямоугольный                                                           параллелепипед.       А1       В                   D1                С          АD = 380см.                                                           DС = 220см.                                                                       DD1 = 60см.        А                                      D                        Расход краски на 1м2 – 200г                                                           Sбок - ?  Расход краски - ?   Росн = (AD+DC) . 2 h = DD1 S = 2(AD+DC).DD1 S = 2(380+220).60 = 72000(см2) 1м2 = 10000см2 72000 см2 = 7,2м2 Расход краски на 7,2м2 будет 7,2. 200 = 1440г 1440г = 1,44кг Ответ: 1,44кг Таким образом, расход краски для окраски кузова  машины ЗИЛ – 130 состав-ляет 1,44кг.  Вопросы учащихся:  1. Площадь боковой поверхности какого тела вы вычисляли в задаче? (пло-щадь боковой поверхности параллелепипеда). 2. Какой параллелепипед называется прямоугольным? (параллелепипед на-зывается прямоугольным, если все его грани – прямоугольники). 



  2 группа  Условие задачи: Вычислите, сколько плёнки расходуется на парник, если он имеет форму доми-ка, размеры которого изображены на рисунке.                                                                                                                   16м                                                                                                                             16м                                                                                                                                 2м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       100м                                            30м Математическая модель задачи: домик – фигура, стоящая из прямоугольного параллелепипеда и треугольной прямой призмы. Площадь плёнки – это пло-щадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда и площадь по-верхности призмы за исключением одной боковой грани.   Решение задачи S=S1+S2  S1 – площадь боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда. S2 – площадь поверхности призмы, за исключением одной грани.                     В1                    С1                 М1                         N1                                                                                    Р1        А1                      D1                                                                       В                  С                                                                                             М                         N         А                      D                                                Р Дано: АВСД А1В1С1D1 – прямоугольный параллелепипед, МNPM1N1P1 – прямая треугольная призма АО=30м, DD1=2м, DC=100м, МР=16м, PN=16м, NN1=100м, M1N1=30м Найти: S S1=2AD. DD1+2DC. DD1 S1=2.30.2+2.100.2=120+400=520(м2) S2= MP. MM1+PN.NN1+2. SMNP SMNP = )3031)(1631)(1631(31 −−− = 1151531 ⋅⋅⋅ =15 31 (м2) Р= 2 301616 ++ =31(м) S2=16.100 + 16.100+2.15 31 =1600+1600+30 31 =3200+30 31 (м2) S= 520+3200+30 3 = 3720+30 3 =3771,96=3772(м2). Ответ: 3772м2. 



  Вопросы учащихся: 1.  Что такое площадь боковой поверхности призмы? (площадь боковой по-верхности призмы – сумма площадей боковых граней). 2. Чему равен 3 ? ( 3 =1,73)   3 группа  Условие задачи. Сколько трубок обоев нужно для оклейки комнаты, ели длина комнаты 7м, ши-рина 4,5м, высота 3м. В комнате имеется окно размером 1,5м х 1,8м. В трубке 10м обоев. Ширина трубки обоев – 50см.  Математическая модель задачи: комната прямоугольный параллелепипед, окно – прямоугольник.                  В1                      С1                                                      А1                             D1                             К2                       К3                                                                                                                                   В                    С        А                            D                             К1                       К4                                                                                                  Решение задачи Дано: ABCDA1B1C1D1 – прямоугольный параллелепипед. AD = 7м DC = 4,5м DD1 = 3м К1К2К3К4 – прямоугольник К1К2 = 1,5м К1К4 = 1,8м Найти: количество трубок обоев. Sбок ABCDA1B1C1D1 = 2AD.DD1 + 2DC.DD1 = 2. 4,5.3+2.7.3 = 27+42 = 69(м2) S K1K2K3K4 = K1K2. K1K4 = 1,5.1,8 = 2,7(м2) S = S бок. ABCDA1B1C1D1 – S K1K2K3K4 = 69 – 2,7 = 66,3(м2) 10.0,5 = 5(м2) (площадь обоев в одной трубке) 66,3:5 = 13,26 (трубки) Ответ: 14 трубок.  Вопросы учащихся:  1.  Сколько метров квадратных в одной трубке? (5м2) 2.  Чему равна площадь боковой поверхности прямоугольного параллеле-пипеда? (Sбок = 2ac+2bc, где a,b,c – измерения параллелепипеда) - Мы закончили второй этап урока. Экспертная группа подсчитывает баллы ка-ждой группы. 



  -Перейдём к следующему этапу урока.  IV. Решение задач (15 мин) 1. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 10, а апофема 20. Чему равна площадь боковой поверхности пирамиды? А) 40    Б) 400   В) 4000   Г) 40000  Учащийся у доски отвечает, используя стереометрическую модель. Sбок =  21  Рн.d,                Росн = 10. 4 = 40,                d = 20, Sбок = 21 .40.20 = 4000 Ответ: Г         2. Боковое ребро наклонной  призмы равно 8см, высота - 34 . Найдите угол наклона бокового ребра призмы к плоскости основания.  Учащийся решает у доски. - Если не указана, какая призма, то пусть будет треугольная                                                                     Дано: ABCA1B1C1 – наклонная призма           А1                      В1                                           BB1 = 8см, B1K = 34  – высота.                     С1                                                                    Найти: α .                             8см        34 см        А                        α                                В   К               С Решение задачи 
∆B1KB – прямоугольный sinα = 11BBKB  sinα = 834 = 23  
α =60o Ответ: 60o 3.  DABC – правильный тетраэдр, длина ребра которого равна 4см, точка К – середина ребра DC. Вычислите площадь боковой поверхности пирамиды CABK. Дано: DABC – правильный тетраэдр. AB=4 см, DK=KC.  Найти: Sбок САВК                     D                                                           D                             К                                                                                                           К                                                                                                        2 3                                                                                                          А                         С            В                     С                     B 



  SАВС= 4 32a = 4 342 =4 3  (см2) SBCD=4 3  (см2) SBKC= 21  SBCD = 234 = 2 3 (см2) Sбок =SBKC + SAKC+ SABC=2 3 +2 3 +4 3 =8 3  (см2)  Ответ: 8 3  см2  V. Подведение итогов урока VI. Домашнее задание (2 мин) Повторите тему «Многогранники». Повторите тему из курса базовой школы «Площади фигур». Решите задачу из учебника №8, с.220. (учебник В.В. Шлы-кова, Геометрия, 11 класс)   Рефлексия (3 мин) - Экспертная группа предоставляет итоги защиты проектов каждой группы. - Вопросы к учащимся - Какие трудности вы испытали при создании проектов? - Какие трудности возникли при написании контрольного диктанта? - Что нового узнали на уроке? - Какая форма работы вам понравилась больше всего (контрольный диктант, защита проектов, решение задач) - Спасибо за урок - Урок окончен. 


