
Сценарий урока «Пирамида» 

Урок – защита проектов. 

Цели урока: 

Образовательные 

1. Формировать умение распознавать на моделях и чертежах разные виды 

пирамид; 

2. Научить изображать пирамиды, выполнять чертежи по условию задачи; 

3. Формировать умение соотносить трехмерные объекты – пирамиды, с их 

описанием, изображением; 

4. Отработать способы нахождения площади боковой поверхности пирамиды; 

5. Формировать навыки решения задач на вычисление площадей полной и 

боковой поверхностей пирамиды. 

Развивающая 

1. Способствовать убеждению учащихся в значении математической науки для 

решения задач, возникающих в практической деятельности.  

2. Развитие познавательного интереса через творческую активность, проектную 

деятельность на основе умения делать обобщения по данным, полученным в 

результате проектирования. 

Воспитательная: 

1. Способствовать пониманию значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

Оборудование и материалы к уроку:  

Модели пирамиды, презентация «Пирамиды», карточки с заданиями. 

Методы:  

 объяснительно-иллюстративный – рассказ и объяснение учителя 

 репродуктивный – репродуктивная беседа,  

 изображение многогранников учащимися 

 частично-поисковый или эвристический – эвристическая беседа, 

 проектно- исследовательский – практическая работа с моделями пирамид, их 

исследование и   применение знаний на практике. 

Формы организации работы в классе: коллективная, фронтальная, индивидуальная, 

групповая.  

Тип урока: закрепление новых знаний 

Структура урока: 

 Организационный момент. 

 Актуализация знаний. 

 Решение простейших задач. 

 Организация проектной деятельности. 

 Защита проектов. 

 Итог. 

Оборудование: учебник геометрии 10-11 класс, авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 

мультимедийный проектор, модели пирамиды. 

Ход урока 

Организационный момент.  Урок – защита проектов по теме «Пирамида. Площадь 

полной поверхности». После актуализации знаний вы получите задание в группе. 

Воображаемый работодатель оценит защиту проекта и техническую часть. По итогам 

будет заключен договор о приеме на работу. 

Ребята, мне хотелось бы начать урок с притчи. Однажды древнегреческий философ 

Сократ, окруженный учениками, поднимался к храму. Навстречу им спускалась известная 

афинская гетера. «Вот ты гордишься своими учениками, Сократ, -улыбнулась она, ему, -

но стоит мне только легонько поманить их, как они покинут тебя и пойдут вслед за мной». 



Мудрец же ответил так: «Да, но ты зовешь их вниз, в теплую веселую долину, а я веду их 

вверх, к неприступным, чистым вершинам». 

Вот и мы с вами сегодня должны подняться на одну ступеньку вверх, «преодолевая» 

задачи, которые будут рассмотрены на сегодняшнем уроке, тема которого «Пирамида». 

Сегодня на уроке мы закрепим полученные знания при решении задач на пирамиду, и 

рассмотрим ее применение в окружающей жизни. 

Урок будет состоять из 4 этапов, каждый из которых будет отдельно оцениваться. 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ---------------------------------------------------------- 

№ ЭТАПЫ урока/оценка 1 2 3 4 5 

1 Д/з      

2 Теоретический тест      

3 Работа в группах      

4 Защита проекта      

Оценка за урок:(____+____+____+____+____ ):5=_________ 

И первый этап – это проверка д/з. 

1. . Проверка домашнего задания. (1 этап) 

Задача 1. 

 

Задача 2.                           

 Задача 4.  

Задача 3  

.  

 

 

2. Актуализация опорных знаний учащихся (2 этап) 



Учащиеся индивидуально выполняют теоретический тест на тему: «Пирамида и ее элементы, площадь 

боковой и полной поверхности пирамиды» 

1.Определение пирамиды 1. Многогранник, составленный из двух n-

угольников и nтреугольников. 

2. Многогранник, составленный из двух равных n-

угольников, расположенных в параллельных 

плоскостях, и nпараллелограммов. 

3. Многогранник, составленный из n-угольника 

и n-треугольников. 

4. Многогранник, составленный из двух равных n-

 угольников и nтреугольников. 

2.Что представляет собой 

боковая грань пирамиды? 

1. Параллелограмм 

2. Круг 

3. Прямоугольник 

4. Треугольник 

3. Определение апофемы. 1. Высота грани пирамиды. 

2. Высота боковой грани пирамиды. 

3. Высота боковой грани правильной пирамиды. 

4. Высота грани правильной пирамиды. 

4. Определение 

правильной пирамиды. 

1.Прямая пирамида называется правильной, если в 

основании лежит правильный многоугольник. 

2. Пирамида называется правильной, если в основании 

лежит правильный многоугольник, а отрезок, 

соединяющий вершину пирамиды с центром основания, 

является ее высотой. 

3. Пирамида называется правильной, если отрезок, 

соединяющий вершину пирамиды с центром основания, 

является ее высотой. 4. Пирамида называется 

правильной, если в основании лежит многоугольник, а 

отрезок, соединяющий вершину пирамиды с центром 

основания, является ее высотой. 

5. Сколько боковых 

граней имеет треугольная 

пирамида? 

1. Одну. 

2. Две. 

3. Три. 

4. Много. 

6.Площадь боковой 

поверхности правильной 

пирамиды. 

1. S=Pl (l-апофема) 

2. S=2πP 

3. S=πr 

4. S= Pl 

7. Площадь полной 

поверхности пирамиды. 

1. 2Sбок.+ Sосн. 

2. 2Sбок.+ 2Sосн. 

3. Sбок.+ Sосн. 

4. Sбок.+ 2Sосн. 

8. Что представляет собой 

боковая грань правильной 

пирамиды? 

1.Равносторонний треугольник 

2.Квадрат 

3.Прямоугольник 

4.Равнобедренный треугольник 

9. Какая фигура не может 

быть в основании 

пирамиды? 

1. Трапеция 

2. Круг. 

3. Треугольник. 

4. Квадрат. 



10. Сколько оснований 

имеет правильная 

пирамида? 

1.Одно. 

2.Два. 

3.Три. 

4.Много. 

 

 

Таблица ответов 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          + 

2    +     +  

3 +  +  +  +    

4  +    +  +   

 

 

3.Работа в группах. (3 этап)  

 

 - Вступительное слово учителя: 

При дальнейшем обучении в технических, архитектурно-строительных и др. учебных заведениях 

ученикам приходится сталкиваться с навыками черчения, изучать практические приемы 

изображения геометрических тел и их сочетания. Какую бы сложную форму не имел предмет или 

деталь, всегда можно представить их как совокупность простейших образов: точки, линии, 

поверхности геометрических тел или их частей. Конечно геометрия, в которой изучаются 

пространственные предметы на плоскости, способы решения задач и геометрические свойства 

фигур, имеет большое значение для общего политехнического образования. Сейчас я предложу вам 

в командах создать проект архитектурного сооружения. Главной фигурой которого является 

пирамида.  

             - Инструктаж по работе над проектом и его защитой:  

Каждой команде предложено 2 листа – техническое задание и дополнительный материал 

(исторические сведения). 

Техническое задание командам: 

Идея проекта – математическая модель. 

Расчеты по проекту – измерения моделей и применение формул. 

Тезисы защиты проекта – описание преимуществ проекта.  

 

Найти площадь полных поверхностей данных сооружений. Материал при построении – стекло. 

Сделать соответствующие измерения, результаты разрешается округлять. (вставить фото 

математических моделей, бланк технического задания, исторические сведения). 

Каждая группа получит дополнительный материал для описания преимуществ 

проекта. 

 

              

 

 

 Исторические сведения: 

Первая команда. Растения и пирамида.  

Пирамиды обладают свойством увеличивать влияние космических излучений на растения. 

Исследования учёного из Чехии указывают на то, что, растения внутри пирамиды растут 



быстрее и цветут чаще тех, что находятся вне пирамиды, а также быстрее тех, что 

помещены в кубические формы. Установка пирамид особой конструкции (разработанной 

И. Милевым) в непосредственной близости от засеянных различными культурами полей 

позволяет в ряде случаев получать существенный прирост урожая без применения 

химических удобрений, сократить потери от вредителей, повысить устойчивость растений 

к резкому изменению погодных условий. В зависимости от формы пирамиды, действие ее 

на семена различных сельскохозяйственных культур неодинаково. 

Вторая команда. Продукты и пирамида.  

В течение ряда лет экспериментаторы из различных стран (США, Франция, Россия и т.д.) 

проводят опыты по использованию пирамид для хранения и сушки овощей, фруктов и 

других продуктов питания. Лабораторные исследования показали, что внутри пирамид 

рост микроорганизмов останавливается, не происходит порчи продуктов, осуществляется 

сублимация этих продуктов, которые можно употреблять в пищу без вреда для здоровья 

даже по истечении длительного срока хранения без заморозки. Продукты питания 

улучшают свои вкусовые качества и в несколько раз увеличивается сроки их хранения. 

Третья команда. Здоровье и пирамида.  

Лечебными свойствами обладает практически любая пирамида, похожая пропорциями на 

египетские, но эти свойства сосредоточены только внутри пирамиды, и только в верхней 

ее трети. 

А еще две трети? Они, как ни странно, способны нанести здоровью вред. 

Энергии внутри пирамиды изменяют внутреннюю структуру объектов, находящихся в 

ней. 

Отмечены следующие явления: 

 мумифицирование (обезвоживание и стерилизация) 

 регенерация повреждённых тканей 

 даёт общий оздоравливающе эффект. 

 улучшаются показатели крови 

 уменьшается болевой синдром 

 увеличивается работоспособность, улучшается сон. 

 уменьшается восприимчивость к стрессам. 

Исцеляет пирамида и инфекционные заболевания. Пирамида меняет структуру 

пространства и гармонизирует его. 

Четвертая команда. Пирамиды в архитектуре. 

В течение ряда лет экспериментаторы из различных стран (США, Франция, Россия и др.) 

проводят опыты по использованию пирамид. 

Пирамидный бум в России, похоже, достиг своего расцвета. Как пишет один из 

журналистов, пирамидомания ширится, пирамиды растут, как грибы, поскольку им 

приписываются необычные свойства и целительные силы. 

Среди них 11-метровая пирамида в Раменском районе, что близ Торжка, 22-метровая 

пирамида близ озера Селигер, и, наконец, 44-метровая пирамида, расположенная на 38-ом 

километре шоссе Москва — Рига, в Петербурге, Тольятти. 

Инициатором строительства пирамид в России является директор московского НПО 

Гидрометеоприбор Александр Голод. Подмосковная 44-метровая громадина, возведенная 

на 38 километре Новорижского шоссе — семнадцатая из построенных им пирамид и, 

похоже, далеко не последняя. 

В нашем районе можно увидеть крыши домов в форме пирамид. 

 

4.Защита проектов. Оценивание. (критерии на слайде). 

Критерии оценивания «ЗАЩИТА ПРОЕКТА» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%258F_%2528%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%2529


 2 3 4 5 
Насколько доступно изложен 

материал 
    

Насколько точно произведены 

расчеты 
    

Как глубоко раскрыта  тема     
В чем уникальность проекта     
Ответы  на дополнительные вопросы     

 

 

 

Заключение. 
Прошли века, но роль геометрии не изменилась. Она по-прежнему остается "грамматикой 

архитектора". Только сегодня, с появлением новых строительных материалов (бетон, 

металл, стекло, пластик) и новых технологий строительства, архитектор может опираться 

на более широкий круг геометрических законов. Это расширяет творческие возможности 

архитектора и порождает новые конструкции, новые архитектурные формы, новую 

эстетику. 

Пирамидальная форма не исчезла поныне: ее значение в современности, скорее, 

символическое, указание на неподвластном времени первое великое открытие мирового 

зодчества. 

За многие тысячелетия своего существования, пирамиды превратились в некий символ, 

олицетворяющий стремление человека достичь вершины знаний. 

Если научиться видеть прекрасное вокруг себя, задуматься об окружающем нас мире, 

тогда, возможно каждому из нас удастся сделать нашу жизнь гораздо красивее, 

насыщеннее и чище. 

Арабский писатель XIII века сказал: 

“Все на свете боится времени, а время боится пирамид”. Пирамиды – это единственное из 

семи чудес света чудо, дожившее до нашего времени, до эпохи телевидения и 

компьютерных технологий. 
 

Домашнее задание:  



Задача «Жилой дом» (индив.задание)

 

1. Вычислить площадь пола чердака – квадрата ABCD 

2. Найти длину отрезка EF – горизонтальной стороны бетонного блока. 

5. Итог урока 

Итак: (рефлексия) подведем итоги нашей совместной работы – продолжите, пожалуйста, 

мое предложение – 

Сегодня я узнал новое... 

На уроке мне пригодились знания... 

Для меня было сложно... 

На уроке мне понравилось... 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫИК СЛАЙДАМ, 

1. Пирамида в определениях великих 

Евклид пирамиду определяет как телесную фигуру, ограниченную плоскостями, 

которые от одной плоскости сходятся к одной точке. 

Герон предложил следующее определение пирамиды: «Это фигура, 

ограниченная треугольниками, сходящимися в одной точке и основанием 

которой служит многоугольник». 

Адриен Мари Лежандр в своём труде «Элементы геометрии» в 1794 г. даёт 

определение: «Пирамида – телесная фигура, образованная треугольниками, 

сходящимися в одной точке и заканчивающаяся на различных сторонах 

плоского основания». 

В учебнике XIX в. Фигурировало определение: «пирамида – телесный угол, 

пересечённый плоскостью». 

 

2. О пирамидах… 

2.1. Пирамиды Египта 

Знаменитая четырехгранная форма пирамид возникла не сразу. Скифы делали 

захоронения в виде земляных холмов — курганов. Египтяне ставили "холмы" из 

камня — пирамиды. Впервые это случилось после объединения Верхнего и 

Нижнего Египта, в XXVIII веке до нашей эры. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fduat.egyptclub.ru%2Finfo.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fufo-online.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Foim.ru%2Farticles%2Fvnutri-piramidy%2Fpiramida-moshch-formy.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.apxu.ru%2Farticle%2Fgeoforma%2Fpyra%2Fpiramidy_v_proporciah_zolotogo_ce4enia.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.apxu.ru%2Farticle%2Fgeoforma%2Fpyra%2Fpiramidy_v_proporciah_zolotogo_ce4enia.htm
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Крупнейшие усыпальницы египетских фараонов — пирамиды Хеопса, Хефрена 

и Микерина в Эль-Гизе в древности считались одним из Семи чудес света. 

Большая пирамида... Пирамида Хеопса... Странно, но ни одна археологическая 

постройка во всем мире не исследовалась такое продолжительное время и так 

скрупулезно, как эта искусственная “каменная гора”... Описывая Большую 

пирамиду — это чудо Древнего мира, Геродот (V век до н. э.) и другие 

путешественники, побывавшие в разные времена в Египте, ссылаясь на 

свидетельства местных жрецов, непременно отмечали, что самую громадную 

каменную пирамиду построили в эпоху Древнего царства по приказу фараона 

Хеопса. Произошло это более 4500 лет назад. 

"Хеопс, — пишет он, — оставил после себя грандиозное произведение: свою 

пирамиду. Говорят, что Египет до эпохи правления Рампсинитов был 

процветающей, хорошо управляемой страной. Хеопс, наследовавший 

Рампсинитам, приказал всем египтянам работать на него. Одним было 

приказано перетаскивать к Нилу камни, выломанные в карьерах Арабских гор; 

другие должны были нагружать их на суда для перевозки через реку и тащить 

их к Ливийским горам. На стройке постоянно находились 100 тысяч рабочих, 

которые сменялись каждые три месяца. Для её возведения потребовалось 10 лет 

работы 

Гиза — это современное название большого каирского некрополя, занимающего 

примерно 2000 кв.м. Сюда входят Сфинкс и три Большие Пирамиды: Хеопса, 

Хефрена и Микерина. Последняя имеет еще три малых пирамиды-спутницы. 

Три монумента расположены по диагонали, но таким образом, что ни один не 

заслоняет солнце другим. Ансамбль Пирамиды Хеопса почти полностью 

разрушен; ансамбль Пирамиды Хефрена, напротив, в большей части 

сохранился. 

Пирамида Хеопса — самая большая из трех. Она квадратная. В настоящее время 

длины сторон равняются ≈ 230 м. До потери облицовки — 232 м. Таким 

образом, периметр постройки — примерно 1 км. Площадь основания пирамиды 

— 5,4 га.Имевшая вначале 146 м высоты, сегодня она достигает лишь 137 м, а 

на месте вершины образовалась площадка шириной 10 м. Объем всего 

сооружения — более 2 500 000 м3. Для сравнения: в нем свободно может 

разместиться любой из европейских храмов, а из камня, использованного в 

пирамиде можно построить все известные храмы Европы. 

Пирамида Хефрена — единственная сохранившая на вершине полированную 

облицовку. Хотя ее высота меньше, чем у предыдущей, ее вершина находится 

на одинаковом с ней уровне, так как она стоит на более высоком месте. 

Первоначально ее основание было облицовано розовым гранитом. 

И наконец, меньшая из трех, но более пропорциональная пирамида Микерина 

едва достигает 66 м в высоту. В 1500 году она еще имела гранитную облицовку, 

которая в наши дни полностью исчезла. Погребальная камера заключала 

величественный базальтовый саркофаг, украшенный под "фасад храма", что 

было довольно распространенным приемом декорирования в эпоху Древнего 

царства. К сожалению, саркофаг затонул у побережья Португалии при 

кораблекрушении во время перевозки его в Англию. 



Самая древняя - пирамида фараона Джосера - воздвигнута около пяти тысяч 

лет назад. Её высота 60 метров. 

Пирамиды служили фараонам, согласно их религии, лестницей, по которой они 

восходили на небо. Поэтому самые древние пирамиды были ступенчатыми, 

имели форму лестниц, и только у более поздних стены гладкие. 

2.2. Пирамиды разных стран. 

О пирамидах можно рассказывать бесконечно. Они поражают своей 

величественностью и долговечностью, подавляют своей массивностью, 

удивляют своими простыми и гармоничными формами, устремленными в 

космос. Они притягивают к себе, они манят… Пирамиды строили не только в 

Египте. Они вырастали и по другую сторону океана, в древних государствах 

Центральной Америки. 

К северу от Мехико ученые открыли обширный город Теотиукан, 

ошеломляющий пирамидами гигантских размеров. Самая большая – пирамида 

Солнца, периметр ее основания равен 1000 метров, а напротив нее возвышается 

пирамида Луны. 

На Земле существует целая сеть пирамид. Тибет. На фоне Гималайского хребта 

четко выделяется пирамидальное образование - гора Кайлас. Гора-пирамида 

Кайлас возвышается в абсолютном одиночестве, не окруженный другими 

пиками; его закругленная вершина симметрична, имеет отчетливые 

горизонтальные и вертикальные борозды, с чем связано другое его название – 

«Свастика Гора», высота 6 714 м. 

Гора Кайлас считается священной, упоминается еще в Рамайане. Считается, что 

гора-пирамида и зеркала построена "с помощью силы пяти элементов. 

Некоторые считают, что это не искусственные пирамиды, а горы. 

Майя. Комплексы пирамид в Теотиуакане имеют ряд необъяснимых параллелей 

с пирамидами на плато Гиза. 

Во-первых, они одинаковым образом расположены в плане (то есть при взгляде 

сверху). Пирамида Луны соответствует тогда Великой пирамиде, пирамида 

Солнца – пирамиде Хефрена, а Цитадель – так называемой пирамиде Микерина. 

И оба комплекса отражают расположение на небе трех ярких звезд из пояса 

Ориона. 

Во-вторых, в обоих комплексах вершины двух самых больших пирамид 

(пирамид Солнца и Луны в долине Мехико и пирамид Хеопса и Хефрена в 

Египте) находятся на одном уровне, хотя их высота различна. 

В-третьих, насколько позволяет судить реконструкция размеров пирамид, в 

обоих случаях самая высокая пирамида комплекса в своих пропорциях 

выражает число π через соотношение высоты и периметра своего основания. 

Удивительно, но самая большая в мире пирамида расположена в Мексике. Она 

посвящена богу Кецкалькоатлю и построена около 100 года нашей эры. 

Пирамида построена из высушенных на солнце кирпичей и земли. Хотя высота 

её 53, 9 м., зато она занимает площадь 18, 2 га. 

Китай – волшебная страна. Там возможны любые чудеса. Но то, что однажды (а 

именно в 1945 году) обнаружил пилот ВВС США Джеймс Гаусман, выходит за 

всяческие рамки теории вероятностей. 



В Греции известно 8 пирамид и одна гора, похожая на пирамиду - Тайгетос. 

Наиболее сохранившаяся и наименее изученная - 9-метровая пирамида на Крите 

в местности 

Италия. Есть вход с западной Нураги - сооружения, имеющие пирамидальную 

форму и сложенные из огромных каменных глыб без всякого раствора, высота 

достигает 20, а ширина - 30 м. Дата постройки - 1700 г. до н.э. 

Пирамиды Перу - на территории Перу до наших дней сохранилось большое 

количество древних пирамид, созданных руками древних индейских 

цивилизаций Мочика, Чиму и Секан. Эти цивилизации существовали здесь еще 

до появления цивилизации инков 

Япония. Западнее Японского острова Иёнагуни в южной оконечности японского 

архипелага Ryukyu водолаз Кихахиро Аратаке обнаружил в 1985 году, 

построеную из огромной скалы Подводную Пирамиду (прил.10). 

Эта пирамида высотой 42,43 м и имеет площадь 183x150 м. Она построена из 

прямоугольных скал и имеет 5 этажей. 

Пирамиды Атлантиды. Стеклянные пирамиды на дне бермудского треугольника 

(прил.11). Эти странные сооружения на глубине двух тысяч футов с помощью 

гидролокатора были обнаружены океанографом доктором Верлагом Мейером. 

Исследования с помощью другой аппаратуры позволили ученому определить, 

что две гигантские пирамиды, возможно, сделаны из чего-то типа толстого 

стекла. Пирамиды — действительно внушительные сооружения, ведь каждая из 

них больше самой большой пирамиды на суше — пирамиды Хеопса в Египте. 

Крымские пирамиды. Крымские ученые обнаружили в недрах полуострова 

подземную гряду исполинских сооружений – копий известных всему миру 

египетских пирамид, но с крымской "спецификой". 

2.3. Мировая система пирамид. 

«В немой дали застыли пирамиды фараонов, саркофаги древней были. 

Величавые как вечность, молчаливые как смерть». 

На Земле существует целая сеть пирамид. На фоне Гималайского хребта четко 

выделяется пирамидальное образование - гора Кайлас. Так вот, расположение г. 

Кайлас, египетских и мексиканских пирамид очень интересное, а именно– если 

соединить г. Кайлас с мексиканскими пирамидами, то соединяющая их линия 

выходит на остров Пасхи. Если соединить г. Кайлас с египетскими пирамидами, 

то линия их соединения опять выходит на остров Пасхи. Очертилась ровно одна 

четвертая земного шара. 

Если рассмотреть расстояние «Кайлас - египетские пирамиды» и «остров Пасхи 

– мексиканские пирамиды», то мы получим ровно одну четвертую длины линии 

«Кайлас – о. Пасхи». В результате исследований я пришёл к выводу, что на 

Земле существует строгая пирамидально-географическая система пирамид. 

 

 

 


