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Конспект урока математики в 5 классе  по теме: 
 «Геометрические тела и их изображение»  

Тип урока: изучение нового материала.  
Цель урока:  
 Познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 
 Сформулировать представление о многогранниках; 
 Научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному 

чертежу; 
 Рассмотреть применение многогранников в различных сферах жизни  
Задачи урока:  
1. Формирование пространственных представлений учащихся.  
2. Развитие умения наблюдать, рассуждать по аналогии, 
3. Развитие интереса к предмету через использование информационных 
технологий. 
 

Ход урока. 
 
Организационный момент. 
Проверить готовность класса к уроку, настроить учащихся на деловой ритм. 
Встали, тихо, замолчали,  
Все что нужно вы достали,  
Здравствуйте, садитесь,  
Больше не вертитесь. 
Актуализация опорных знаний 

- Ребята, отгадайте ребусы. СЛАЙД 1-5 
Правильно. А как, вы, думаете, почему именно эти слова я 

зашифровала? 
Молодцы, мы начинаем изучать новую главу, в ней представлен 

геометрический материал. 
Ребята, у вас на столах представлены геометрические фигуры. 
-Разделите их на две группы. 
- По какому признаку вы разделили фигуры? (плоские и объемные или 

фигуры на плоскости и фигуры в пространстве) 
- Какие фигуры мы уже рассматривали на уроках математики в этом 

учебном году и хорошо с ними знакомы? ( с многоугольниками).  
- Как вы думаете, ребята, о чём мы будем говорить сегодня на уроке? 
 (о пространственных фигурах) 
Постановка целей и задач урока. 
- Сегодня на уроке мы будем изучать «Геометрические тела». Все 

геометрические тела обладают неповторимым совершенством и красотой. 
Сегодня на уроке мы узнаем и увидим много интересного.  

 А что бы вы хотели узнать о них и чему научиться на уроке? (Знать 
название и свойства, составные элементы этих тел, уметь их распознавать, 
обозначать) (СЛАЙД 6 Тема урока и задачи) 



Нас окружает множество предметов, но математиков интересуют лишь 
форма предметов и их размеры, поэтому вместо предметов они 
рассматривают геометрические тела. Вы, конечно, знаете уже некоторые 
геометрические тела, как они называются? СЛАЙД 7(изображение фигур) 
 

 
Интересно происхождение названий геометрических тел. Выяснять, 

почему они так называются, будут Трубицын К. и Сологуб В. (компьютер) 
 
Заполните таблицу (СДЕЛАТЬ ЗАГОТОВКУ СЛАЙДА) 

 
Название Что обозначает 

КОНУС  
ЦИЛИНДР  
ШАР  
СФЕРА  
ПИРАМИДА  
 

Для того чтобы больше узнать о геометрических телах мы 
воспользуемся учебником. Работать будете самостоятельно. Источником 
знаний у вас будет учебник, а путеводителем для вас послужит рабочая карта 
урока. 

Откройте учебники с. 186. Прочитайте фрагмент 1-2 и заполните 
таблицу. 
Задание 1. Заполните таблицу в соответствии с заданием, данным в 
первом столбце 

Напишите общее 
название для всех 
тел изображенных 
на рисунке. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите название 
каждой  фигуры в 

     



отдельности 

Отметьте знаком 
«+» фигуры, 
поверхность 
которых состоит не 
только из плоских 
фигур 

     

Приведите примеры 
объектов, чей вид 
напоминает данную 
фигуру 

     

Дайте названия 
группам фигур  и 
сформулируйте   
определение 
соответствующих 
понятий 

  

 

Самопроверка по слайду (верные ответы отмечают +, количество + 
переносят в оценочный  лист) СЛАЙД 8 

 «Тела вращения» СЛАЙД 9-10 
Задание 2. Среди геометрических тел, изображенных на рисунке, 
выберите многогранники   

  1 2 3  4       5  

и запишите их номера:_______________________________ 

Взаимопроверка слайд (верные ответы отмечают +, количество 
+переносят в оценочный лист) 
 

СЛАЙД 6 

Задание 3. Подпишите названия выделенных элементов многогранника 

 

 



 

 

______________                _______________                           _______________ 

Взаимопроверка доска (верные ответы отмечают +, количество + 
переносят в оценочный лист) 

Итак, ребята, 
Вершины – это точки. 

Ребра – отрезки, соединяющие эти точки (вершины). Грани – это 
многоугольники. 

 
УСТНО. Возьмите модели квадрата и треугольника. 
- Давайте посчитаем, чему равно количество вершин и сторон у 

многоугольника?  
(ОНИ МЕЖДУ СОБОЙ РАВНЫ). 
 - Возьмите модели куба и пирамиды. Чему равно число вершин и 

число граней у многогранника?  
(ОНИ МЕЖДУ СОБОЙ МОГУТ БЫТЬ НЕРАВНЫМИ). 
ВЫВОД: у многоугольника столько же вершин, сколько сторон, а у 

многогранника число вершин и число граней не обязательно одинаково. 
- Ребята давайте поупражняемся в подсчёте граней, рёбер, вершин 

многогранников. Обратить внимание, что  
Вершины – это точки. 

Ребра – отрезки, соединяющие эти точки (вершины). Грани – это 
многоугольники. 

 
Задание 4. На слайде изображены многогранники. Для каждого из них 

подсчитайте число граней, вершин, рёбер.   
 

 

   

Грани 5 6 5 

Рёбра 9 12 8 

Вершины 6 8 5 

 

 Ответы детей. Ещё раз обратить внимание вершины – точки, рёбра – 
отрезки, грани – многоугольники. 

Открываем учебник № 673 стр. 188, проверка по слайду 



Задание 5. А теперь обратная работа, зная количество граней, 
определите фигуру. Тренажёр № 242 с 104. ВЗАИМОПРОВЕРКА (ответы за 
доской) 

Пришло время самим сделать многогранник. У вас на столах есть 
деревянные палочки, пластилин. Используйте все свои знания и фантазию, 
сделайте каркасную модель одного из многогранников. В этом вам поможет 
рис 10.2 на странице 186 

Выставка моделей.  
А теперь проверим, как усвоили тему урока.   Тест 
 

№ задания ответы 

1 В каждом случае укажите  верным или 
неверным является  утверждение. Если 
верно- +, если неверно- - 

1. Окружности, треугольники и 
прямоугольники- это плоские фигуры 

2. Геометрические тела- это фигуры в 
пространстве. 

3. Любое геометрическое тело можно 
назвать многогранником. 

4. Tела, поверхность которых состоит из 
многоугольников, называются 
многогранниками. 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

2 Установите соответствие между фигурами и 
их наименованиями. Ответ укажите в виде по-
следовательности цифр без пробелов и запятых в 
указанном порядке. 
  
№ фигура № наименование 

А 

 

1 шар 

Б  

 

 

2 пирамида 

54231 

 

 

А5 

Б4 

В2 

Г3 

Д 1 



В 

 

 

 

3 конус 

Г 

 

4 куб 

Д  

 

5 цилиндр 

 

3 Укажите номера объектов имеющих  форму 
цилиндра.  

1. книга 

2. водопроводная труба  

3. кристалл 

4. стебель цветка 

5. столб 

245 

 

 

 

 

 

4 Среди геометрических тел, изображенных на 
рисунке, укажите номера тех, которые не 
являются многогранниками 

 

145 

 

 



При наличии времени выполнить проверку. Ответы за доской. 
-Сегодня мы с вами на уроке познакомились с предметами, которые 

окружают нас в повседневной жизни.  
-Назовите наиболее часто встречающиеся вам многогранники (куб, 

конус, шар, пирамида, цилиндр). 
-В реальной жизни приведите примеры многогранников?  
СЛАЙД 8. 
Где  нам  может пригодиться знание о геометрических телах? 
Сегодня на уроке 
Вы искали и творили, 
Знания новые открыли, 
Научились их применять, 
Теперь задания легко вам выполнять! 
-Большое спасибо всем за работу на уроке! 
6.Домашнее задание.  
Рубрика «Вопросы и задания» №1,2. Презентация «Многогранники в 

окружающем нас мире». 
7. Рефлексия.  
-Что понравилось на уроке?  
-Какой материал был наиболее интересен? 
 

Список использованной литературы:  

 Математика. Арифметика. Геометрия, 5класс: книга для 
учителей, ведущих преподавание по учебным комплектам «Математика, 5» 
под редакцией Е.А. Бунимович ,Г.В. Дорофеева (М.: Просвещение, 2010г)  

 Справочник по математике.  

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Электронная версия 

Интернет-ресурсы:  
 

http://nips.riss-telecom.ru/poli/  
http://www.uchportal.ru  
www.school.edu.ru  
 http://festival.1september.ru/articles/503254/  
http://www.ikt.oblcit.ru/8/perestoronina/urok_14.htm 
http://www.openclass.ru/node/2084  
http://nips.riss-telecom.ru/poli/  
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