
Тема: «Объём прямоугольного параллелепипеда».   6 класс 

Цель:  вычислять объём параллелепипеда по формуле. 

Задачи: 

 обучение нахождению объёма прямоугольного параллелепипеда, решению задач 

практического содержания, формирование умения строить математические модели, 

совершенствование вычислительных навыков; 

 развитие творческой самостоятельности, реализация принципа связи теории и 

практики; 

 формирование положительной мотивации, развитие коммуникативных умений, 

демонстрация значимости математических знаний в практической деятельности, 

знакомство с историей развития математики. 

Развивать математическую речь, РСВ. 

Словарная работа: прямоугольный параллелепипед, длина, ширина, высота, 

кубические сантиметры. 

Ход урока 

1. Постановка цели урока 

Вычислите и расположите трёхзначные ответы в порядке возрастания. А теперь вы 

сможете прочитать, что мы будем учиться вычислять сегодня. 
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Сегодня у нас урок-практикум по теме "Объём прямоугольного параллелепипеда". Мы 

продолжим изучение прямоугольного параллелепипеда и обязательно узнаем что-то 

новое. Назовём наш урок "объёмным", так как задачи практического содержания, 

которые мы будем решать, тем или иным образом связаны с темой "Объёмы". 

2. Актуализация опорных знаний (слайды №1, 2, 3) 

- Перед вами модели прямоугольных параллелепипедов. 

- Сколько граней имеет прямоугольный параллелепипед? Какую форму они имеют?  

- Покажите грань, на которой стоит параллелепипед.  

- Покажите противоположные грани. Что вы можете сказать об их площадях? Чему 

равна площадь всей поверхности прямоугольного параллелепипеда? 

- Сколько рёбер у прямоугольного параллелепипеда? 

- Сколько у него вершин? Посмотрите, сколько рёбер сходится в одной вершине? 

Чему равна сумма длин всех рёбер? 

5. Работа по новой теме  

Работа по статье учебника  

- Что такое кубический сантиметр, кубический метр? 

- Как ещё называют кубический дециметр? 

- Запишите формулу объёма прямоугольного параллелепипеда, куба. 

- Что обозначает произведение а и в? 

- Как иначе можно записать формулу объёма прямоугольного параллелепипеда?  

6. Упражнения в применении знаний  

№1250, 1251,1255 

 

7. Подведение итогов урока  



Назовите формулы для вычисления объёмов прямоугольного параллелепипеда, куба. 

В каких единицах измеряется объём? 

8. Домашнее задание  

Выучить формулы, №1260,1254 

 


