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Осуществляемые
действия

Формируемые
способы деятель-

ности

Осуществляемые
действия

Формируемые
способы деятель-

ности

Осуществляемые
действия

Формируемые спо-
собы деятельности

Этап «Постановка цели и задач урока»

1. Устно. Упражнения
на готовых чертежах
по теме:  «Паралле-
лограмм».

2. -А теперь попробуем
построить много-
гранник из двух рав-
ных параллелограм-
мов, лежащих в па-
раллельных плоско-
стях и параллельных
отрезков .

3. -Попытаемся сфор-
мулировать тему
нашего урока.

Устно решают за-
дачи, отвечают на
вопросы, опреде-
ляют элементы
прямоугольного
параллелепипеда.
Приводят приме-
ры предметов,
имеющих форму
прямоугольного
параллелепипеда.
Выдвигают пред-
ложения о теме
урока.

Распознавать
прямоугольный
параллелепипед и
параллелепипед.
Выдвигать гипо-
тезу и её обосно-
вывать.

Взаимодействуют с
учителем во время
опроса, осуществ-
ляемого во фрон-
тальном режиме.

Уметь слушать
собеседника и
понимать речь,
оформлять мысли
в устной и пись-
менной форме.

Контролирует
правильность
ответов обучаю-
щихся.

Уметь слушать в со-
ответствии с целе-
вой установкой. При-
нимать и сохранять
учебную цель и за-
дачу. Дополнять,
уточнять высказан-
ные мнения по суще-
ству полученного за-
дания. Уметь прого-
ворить последова-
тельность действий,
высказать свое
предположение.

Этап «Открытие нового материала»

Работа в  в парах.

-Подсчитаем количество

Считают количе-
ство граней, вер-
шин, ребер па-

Осуществляют
актуализацию
сформированных

Обсуждают реше-
ния.

Обмениваются
результатами

Оценивают пра-
вильность полу-
ченных резуль-

Осуществлять само-
контроль и взаимо-



граней, вершин, ребер па-
раллелепипеда.

раллелепипеда.
Выписывают диа-
гонали, смежные,
противоположные,
боковые грани и
ребра. По извест-
ной площади гра-
ни. Нужно найти
площадь противо-
положной грани.

умений. действий. татов. контроль.

  -Сравним диагонали па-
раллелепипеда. Как пересе-
каются диагонали, что мож-
но сказать о гранях парал-
лелепипеда, где использу-
ется это свойство?

-Почему противоположные
грани параллелепипеда па-
раллельны?

-Какой вывод можно сде-
лать про диагонали парал-
лелепипеда?

-Сформулируйте свойства
которыми обладает  парал-
лелепипед.

Выполняют зада-
ния, строят логи-
ческую цепь рас-
суждений, доказа-
тельство и вывод
основных свойств
параллелепипеда.

Осуществлять
анализ объектов с
выделением ос-
новных свойств
параллелепипеда.
Распознавать
свойства. Осоз-
нанно выдвигать
гипотезу и обос-
новывать её.

Взаимодействуют с
учителем во время
опроса, осуществ-
ляемого во фрон-
тальном режим.
Участвуют в обсуж-
дении гипотезы.
Формируют два ос-
новных свойства
параллелепипеда.

Уметь формули-
ровать собствен-
ное мнение и по-
зицию. Понимать
на слух ответы
обучающихся.
Построение ма-
тематического
предложения в
соответствии с
основными свой-
ствами паралле-
лепипеда.

В ходе заслуши-
вания ответов
остальные
школьники кон-
тролируют пра-
вильность и пол-
ноту проведенно-
го анализа. По
мере необходи-
мости исправля-
ют, дополняют,
уточняют озву-
ченный анализ.

Осуществлять взаи-
моконтроль. Адек-
ватно воспринимать
оценку класса и учи-
теля.

 - Рассмотрим доказатель-
ство свойств по учебному
пособию.

Читают доказа-
тельство свойств,
составляют кон-
спект доказатель-
ства.

Работать с науч-
ными текстом.

Формулируют во-
просы и отвечают
друг другу.

Уметь в коммуни-
кации строить по-
нятные для парт-
нера высказыва-
ния и ответы.
Адекватно ис-
пользовать рече-
вые средства.

В ходе заслуши-
вания ответов
напарника осу-
ществляет само-
контроль пони-
мания текста до-
казательства.

Рефлексия своих
действий.



Этап закрепления изученного

-Изобразим параллелепи-
пед. На ребре АА1 отметьте

т. Е, на ребре А1В1 т.F, на
ребре В1С1 точку К. Ис-
пользуем изученные свой-
ства при построении сече-
ний. Будем записывать эта-
пы  построения.

- А теперь попробуем по-
строить сечение самостоя-
тельно с последующей са-
мопроверкой по вариантам.

Решают задания
на применение
свойств паралле-
лепипеда, задачи
на построение се-
чений.

Уметь решать за-
дачи на построе-
ние сечения па-
раллелепипеда,
применять свой-
ства параллеле-
пипеда.

По вызову учителя
озвучивают после-
довательность дей-
ствий.

Адекватно ис-
пользовать рече-
вые средства.

Самоконтроль и
взаимоконтроль
выполненных
заданий.

Сохранять учебную
цель и задачу. Обна-
руживать отклонение
от эталона. Вносить
необходимые кор-
ректировки в дейст-
вие после его за-
вершения на основе
оценки и учета сде-
ланных ошибок.

Этап «Домашнее задание»

Творческое домаш-
нее задание: Со-
ставить   две   задачи
на     построение се-
чений многогранни-
ков с использованием
полученных знаний.


