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Деятельность учителя 

Деятельность обучающихся 

познавательная коммуникативная регулятивная 

осуществляемые 

действия 

формируемые 

способы 

деятельности 

осуществляемые 

действия 

формируемые 

способы 

деятельности 

осуществляемые 

действия 

формируемые 

способы 

деятельности 

I. Организационный этап. Мотивация к учебной деятельности. 

Организует работу по поиску темы и цели 

урока 

Приветствие учащихся.  

Создает эмоциональный  настрой на урок.   

 

  Настраивают себя 

на сотрудничество 

 

Умение настроить 

себя на 

доброжелательное 

сотрудничество с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Осуществляют 

самоконтроль 

готовности к уроку. 

 

Организация своей 

учебной 

деятельности. 

 

Читает притчу. 
"Голодный и оборванный человек подошёл к 

рыбаку и попросил его накормить. Рыбак 

посмотрел на него и сказал: "Вот там лежит 

невод, возьми его и отнеси к морю". Человек 

огляделся, вздохнул, нашёл невод и, недоумевая, 

понёс к морю. Рыбак пошёл следом за ним. Они 

сели в лодку и вышли в море. Человек грёб 

сначала неумело, а затем лучше и лучше и, 

наконец, сам привёл лодку к месту, где ему 

предложили остановиться. Затем они забросили 

невод и поймали рыбу. На берегу рыбак 

попросил человека набрать сухих веток, и они 

вместе разожгли костёр. Когда рыба была готова, 

они наелись, отогрелись, отдохнули. И тогда 

человек спросил рыбака: "Почему ты не дал мне 

хлеба, который был у тебя в хижине, а заставил 

проделать всё это?" Рыбак немного помолчал, а 

потом ответил: "В этом случае я бы утолил твой 

голод, но только один раз, а так я научил тебя 

быть сытым всю жизнь"." 

Слушают учителя. Умение слышать и 

анализировать. 

Понимание смысла 

информации. Умение 

выделять 

существенную 

информацию из 

текста. 

Слушают   

учителя 

Умение слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

  



Предлагает ответить на вопросы:  «В чём 

смысл притчи? Какое отношение она имеет 

к данному  уроку?» 

Побуждает к высказыванию своего мнения 

Слушают вопросы 

учителя. Отвечают 

на вопросы. 

 

Умение 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. Умение 

строить речевое 

высказывание. 

 

Высказывают 

собственное 

мнение. 

 

 

 

Слушают  ответы 

учащихся 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

собственное 

мнение. Умение 

слушать 

собеседника. 

Сравнивают свой 

уровень осмысления 

с уровнем других 

учащихся.  

 

Умение сравнивать    

свой уровень 

осмысления с 

уровнем других 

учащихся. 

Предлагает сформулировать тему урока. 
"Тема сегодняшнего урока связана  с предметом, 

в переводе с греческого название которого 

означает «параллельные» и «плоские»; синоним 

этого названия – ромбоэдр; идеальная природная 

фигура называется «Зальцбургский метеорит»; 

это детская игрушка; впервые этот предмет 

появился почти 5 тысячелетий тому назад, 

предметы этой формы окружают нас 

повсеместно. Даже сейчас мы находимся внутри 

этой фигуры." 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносят слова, 

ищут связь  между 

словами, 

обобщают. 

 

 

 

Выбирают  слово, 

связывающее 

перечисленные 

понятия. 

 

 

Формулируют тему 

урока. 

Записывают её в 

рабочий лист. 

Умение соотносить 

понятия, обобщать, 

выделять смысл 

полученной 

информации. 

Умение 

ориентироваться в 

системе знаний, 

обобщать, выбирать 

ключевые слова 

 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Слушают   

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

собеседника. 

Умение слушать и 

понимать речь 

других.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

Сопоставляют свои 

ответы и ответы 

одноклассников. 

 

 

Высказывают свои 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

правильности 

ответов своих и 

одноклассников. 

Умение 

высказывать  

предложения. 

 

 

 

 

 

  

II . Этап планирования цели и содержания учебной деятельности. 

Предлагает построить кластер целей, 

организуя совместную деятельность. 

 

 

Предлагает назвать ассоциации,  

определяющие последовательность 

изучения темы.  

 

 

 

Проводит параллель с ранее изученным 

материалом. 

 

Создают кластер, 

начиная от 

полученного слова. 

 

Вспоминают, что 

известно по 

изучаемому 

вопросу. Сообщают 

свои ассоциации. 

 

Составляют план 

изучения темы. 

 

 

Умение осуществлять 

актуализацию 

личного жизненного 

опыта. 

 

  

 

 

 

 

Планирование 

работы. 

 

Выражают свои 

мысли. Слушают 

ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

Умение слушать,  

уточнять, 

дополнять. 

 

Проектируют 

учебную цель. 

 

Соотносят свой 

результат с 

результатом 

одноклассников.  

Контролируют 

правильность 

ответов своих и 

обучающихся, 

корректируют при 

необходимости 

ответы. 

Самостоятельное 

проектирование 

познавательной  

цели. 

  

 

Взаимоконтроль. 

 

Самоконтроль 

 

III. Ознакомление с новым материалом 

Даёт задание из предложенных моделей 

многогранников выбрать прямоугольный 

параллелепипед. 

Сравнивают, 

выделяют 

отличительные 

Умение 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

Выражают свои 

мысли и 

выслушивают 

 Умение слушать, 

дополнять, 

высказывать 

Соотносят свой 

результат с 

результатом 

 Взаимоконтроль 

 

Самоконтроль 



 признаки, выбирают 

прямоугольный 

параллелепипед. 

 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

мнения других. 

Аргументируют. 

собственное 

мнение.     

 

одноклассников.  

 

 

Организует работу в группах с текстом 
из учебника п. 20 стр. 120 

(представленном на рабочем листе). 

На стадии осмысления  содержания, 

предлагает чтение текста и выделения 

ключевых понятий. 
Рабочий лист по теме:__________________ 

 

Спичечный коробок, деревянный брусок, 

кирпич дают представление о прямоугольном 

параллелепипеде. Поверхность прямоугольного 

параллелепипеда состоит из 6 прямоугольников, 

каждый из которых называют гранью 

прямоугольного параллелепипеда. 

Противоположные грани прямоугольного 

параллелепипеда равны 

Стороны граней называют ребрами 

параллелепипеда, а вершины граней - вершинами 

параллелепипеда 

У прямоугольного параллелепипеда 12 рёбер 

и 8 вершин 

Прямоугольный параллелепипед имеет 3 

измерения - длину, ширину и высоту. 

Куб - это прямоугольный параллелепипед, у 

которого все измерения одинаковы. 

Поэтому поверхность куба состоит из 6 

равных квадратов. 

 

 

 

Контролирует выполнение работы. 

 

 

 

 

Организует учащихся по представлению 

итогов работы с текстом 

 

Самостоятельно 

читают текст, 

осмысливают, 

выделяют 

необходимую 

информацию, 

делают пометки. 

Обсуждают 

полученную 

информацию в 

группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместно 

обсуждают и 

составляют план 

выступления. 

Работа  с текстом,  

понимание смысла 

информации. Умение 

добывать новые 

знания, используя 

материалы текста и 

свой жизненный 

опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 

выступлений 

Организуют 

сотрудничество  в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают план 

выступления. 

Умение совместно 

договариваться о 

правилах поведения 

и общения. 

Координирование 

собственной 

позиции с 

позициями 

партнёров в группе 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

формулировать и 

аргументировать 

своё мнение, 

высказывать своё 

предложение, 

слушать и понимать 

речь других. 

Планируют 

деятельность для 

решения 

поставленной 

задачи и 

организуют 

контроль 

полученного 

результата 

 

 

 

 

Планирование своей 

и совместной 

деятельности 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Организует выступление групп по 

предложенному заданию. 

Один из учащихся 

по выбору группы 

отвечает с места. 

 

 

Осознанное и 

правильное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Отвечают и 

слушают 

выступления 

одноклассников. 

Построение 

монологического 

высказывания.   

Умение понимать и 

воспринимать на 

Контролируют 

правильность и 

полноту ответов 

одноклассников, 

корректируют 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

дополнять, уточнять, 

корректировать 



 

 

 

Слушают ответы 

одноклассников. 

Умение строить 

логическую 

последовательность 

рассуждений. 

Понимание смысла 

информации. 

слух ответы 

учащихся. 

 

при 

необходимости 

ответы. 

высказывания 

учащихся. 

IV . Первичное закрепление знаний 

Организует индивидуальную  работу 

учащихся по заполнению таблицы в  

рабочем листе. 
Рабочий лист по теме:__________________ 

 

 
 

Организует работу в парах по 

взаимопроверке 

Заполняют рабочие 

листы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В парах 

осуществляют 

взаимопроверку 

 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе знаний,  

делать выводы, 

обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

сравнения  по 

заданным критериям 

 

 

 

 

Организуют 

сотрудничество   

в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают и 

слушают ответы 

одноклассников. 

 

Взаимодействие с 

соседом по парте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение совместно 

договариваться о 

правилах 

поведения и 

общения 

 

 

 

Оценивают 

правильность 

ответов, 

корректируют. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

взаимопроверку 

 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осуществлять 

взаимоконтроль 

 

V. Формирование новых знаний 

Предлагает вспомнить формулы нахождения 

площади прямоугольника и квадрата. 

 

Отвечают в 

соответствии с 

заданием 

Умение отвечать  на 

вопросы,   строить 

речевое 

высказывание. 

 

Выражают свои 

мысли и 

выслушивают 

мнения других. 

Аргументируют. 

 Умение слушать, 

дополнять, 

высказывать 

собственное 

мнение.     

Контролируют 

правильность 

ответов, 

корректируют 

при 

необходимости. 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

Побуждает к работе в фронтальном 

режиме для решения задачи на 

нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда по 

готовому чертежу 

 

Сопоставляют 

задание с 

полученными 

знаниями и 

разрабатывают 

алгоритм решения 

задачи 

Умение 

ориентироваться в 

своей системе знаний 

 

Во  фронтальном 

режиме отвечают 

и слушают ответы 

учащихся 

Умение слушать 

других учащихся, 

дополнять, 

уточнять, 

корректировать 

высказывания 

учащихся, строить 

понятные 

высказывания 

Самостоятельно 

оценивают 

правильность 

составленного 

алгоритма 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 



Организует выполнение практической 

работы в группах. 

 

Предлагает найти площадь поверхности 

моделей прямоугольного параллелепипеда 

 

 

 

 

Сопоставляют 

задание с 

полученными 

знаниями и решают 

задачи 

Использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

модели, схемы для 

решения задач. 

Организуют 

сотрудничество в 

группе в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Умение совместно 

договариваться о 

правилах поведения 

и общения, 

координировать 

работу. 

Осуществление  

взаимопомощи. 

 

Самостоятельно 

оценивают 

правильность 

решения задач. 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

Организует коллективную проверку 

решения задач. 

 

 Объясняют 

решение задач 

Умение делать 

выводы, обобщения, 

осуществлять 

сравнение по 

заданным критериям.  

Умение строить 

речевое 

высказывание. 

Выражают свои 

мысли. Слушают 

ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

Умение слушать  

корректировать при 

необходимости 

дополнять 

 

Осуществляют 

взаимопроверку 

Самоконтроль. 

Взаимоконтроль. 

VI. Тестовая  работа 

Предлагает  выполнить тест на  

внимательность 

1) Сколько ребер в прямоугольном 

параллелепипеде? 

2) Сколько видов элементов в 

прямоугольном параллелепипеде? 

3) Сколько вершин в прямоугольном 

параллелепипеде? 

4) Сколько пар равных граней в 

прямоугольном параллелепипеде? 

5)  Сколько граней в прямоугольном 

параллелепипеде 

6) Сколько букв «Л» содержит слово 

параллелепипед?? 

 

Ответы фиксирует на доске 

 

Предлагает по ключу составить слово и 

назвать его 

 

Ключ: 3-о, 6-ш, 8-р, 12-х 

Отвечают на 

вопросы теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют слово 

«ХОРОШО» 

Умение отвечать на 

вопросы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражают свои 

мысли. Слушают 

ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать, 

корректировать при 

необходимости 

дополнять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

оценивают 

правильность  

ответа 

 Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

  

VII. Подведения итогов и формулировки домашнего задания 

Подводит итоги урока 

 

Предлагает проанализировать 

результаты теста, вернутся к кластеру и 

отметить + информацию, которая нашла 

 

 

Корректируют 

кластер 

 

 

 

Умение 

анализировать, 

обобщать, делать 

 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

 

Оценивают 

результаты своей 

деятельности 

Оценивают 

 

Умение оценивать 

свои действия, 

планировать их, 

осознавать свое 



подтверждение. 

 

 

 

 

 

 

 

выводы 

Рефлексия. 

 

 

полезность 

полученных 

знаний и умений 

для учебной и 

практической 

деятельности 

 

понимание или 

непонимание, свое 

продвижение вперед; 

проводить 

самооценку 

полезности 

реализованной 

деятельности 

Инструктирует по выполнению задания, 

отвечает на вопросы учащихся по 

домашнему заданию 

п.20 знать теорию 

1. Задача: №814, 817 (а) 

2. Сделать модель прямоугольного 

параллелепипеда (по желанию) 

Записывают 

домашнее задание в 

дневник 

 Задают вопросы, 

уточняя 

информацию 

Умение 

формулировать и 

задавать вопросы, 

слушать других. 

  

 

 

 


