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Технологическая карта урока  

Предмет, класс Геометрия, 8а класс УМК Атанасян Л.С. и др. 

ФИО учителя, школа Хаблиева Гульсум Абылаевна, МБОУ СОШ №4 г.Салехард 

Тема урока Решение задач по теме «Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции» 

Тип урока Урок комплексного применения знаний, умений и навыков 

Оборудование  к уроку Презентация, компьютер, проектор, экран, таблицы, карточки с задачами 

Цели  и задачи урока: 

1) Организация условий достижения обучающимися образовательных результатов по теме «Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции» 

2) Формирование умений и навыков решения задач на применение фактов, установленных в ходе изучения темы «Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции» 

3) Развитие познавательной активности, инициативы, самостоятельности, взаимопомощи обучающихся при выполнении учебных заданий 

4) Формирование метапредметных УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

5) Проведение контроля полученных знаний и умений 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные (УУД) 

Личностные 
Регулятивные  Познавательные Коммуникативные  

повторить формулы пло-

щадей фигур; применить 

полученные теоретиче-

ские знания к решению 

задач.
 

принимать учебную зада-

чу; планировать (в со-

трудничестве с учителем и 

одноклассниками или са-

мостоятельно) необходи-

мые действия, операции, 

действовать по плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

оценивать свои возможно-

сти и достижения, осозна-

вать возникающие труд-

ности, искать их причины 

и пути преодоления. 

осознавать познаватель-

ную задачу; читать и слу-

шать, извлекая нужную 

информацию, понимать 

информацию, выполнять 

учебно-познавательные 

действия; осуществлять 

для решения учебных за-

дач операции анализа, 

синтеза, сравнения; уста-

навливать причинно- 

следственные связи, де-

лать выводы. 

вступать в учебный диа-

лог с учителем, одноклас-

сниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведе-

ния; задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других, формули-

ровать собственные мыс-

ли, высказывать и обосно-

вывать свою точку зрения; 

строить небольшие моно-

логические высказывания; 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с учётом 

конкретных учебно-

познавательных задач.  

положительное отношение к 

учению, к познавательной дея-

тельности, желание приобре-

тать новые знания, умения, со-

вершенствовать имеющиеся; 

осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению; 

осваивать новые виды деятель-

ности, участвовать в познава-

тельном, созидательном про-

цессе.  

Методы обучения: беседа, объяснение, демонстрация, классификация, устные и письменные опросы, рефлексия 

Формы организации работы: фронтальная, парная, индивидуальная 
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Организационная структура урока 
 

Этап 

урока 
Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Средства Время 
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Мотивация к деятель-

ности, уточнение 

направления актуали-

зации изученного ма-

териала. Положитель-

ный настрой на урок 

Приветствует обучающих-

ся, проверяет готовность к 

уроку, задает вопрос: «За-

чем в школе изучать тему 

«Площади фигур»?»,  

 уточняет, какую тему изу-

чает класс, объявляет тему 

урока, выводит на экран 

тему урока «Площади пря-

моугольника, параллело-

грамма, треугольника, тра-

пеции», предлагает уча-

щимся сформулировать це-

ли урока и выполнить раз-

личные задания, которые 

призваны активизировать 

обучающихся и положи-

тельно настроить их на 

урок. 

Раздаёт карточки-задания 

Приветствуют учителя, сооб-

щают изучаемую тему, вы-

полняют задания учителя. 

 

Презентация 

Фронтальная работа 

 

2 минуты 

Постановка учебной 

задачи и планирова-

ние её решения 

Беседует с обучающимися о 

том, как много теоретиче-

ского материала они уже 

знают, подводит их к само-

стоятельному осознанию 

того, что теперь необходи-

мо применить теорию на 

практике, т. е. решать зада-

чи 

Беседуют с учителем и фор-

мулируют цель урока - реше-

ние задач 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Фронтальная работа, беседа 

 1 минута 
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Актуализация опор-

ных знаний и умений, 

проверка домашнего 

задания 

Проверяет выполнение до-

машнего задания.  

Перед тем как начать ре-

шать задачи, необходимо 

ещё раз вспомнить теорети-

ческий материал, проверить 

насколько хорошо обучаю-

щиеся владеют изученными 

понятиями. 

Для устной разминки пред-

лагается выполнить зада-

ние: назови фигуры, изоб-

раженные на слайде. 

Предлагает выполнить за-

дание в парах. Заполни таб-

лицу нахождения площадей 

геометрических фигур. 

После выполнения задания, 

предлагает обменяться ра-

ботами с учениками за со-

седней партой и выполнить 

взаимопроверку. 

Проверяют домашнее задание 

(2 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы задания 

(1 минута). 

 

 

 

Выполняют задания в парах (5 

минут), обмениваются карточ-

ками с соседней партой, осу-

ществляют взаимопроверку (2 

минуты) 

Презентация 

Фронтальная работа. 

Карточки с таблицей 

Задание: Заполните таблицу.  

Работа в парах, взаимопроверка 

 

11 минут 
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Организация деятель-

ности обучающихся 

по решению задач. 

Предлагает учащимся устно 

выполнить задачу, пред-

ставленную на слайде. Для 

выполнения задания необ-

ходимо вспомнить формулу 

Пика. 

Задания взяты из банка за-

даний для подготовки к 

ОГЭ по математике. 

Остальные 2 задачи выпол-

няют с разбором у доски.  

Предлагает выполнить за-

дания на нахождение пло-

щадей фигур (задания из 

банка заданий ОГЭ) 

Решают задачи, консультиру-

ют одноклассников.  

Презентация 

Фронтальная, индивидуальная работа. 

1. Задачи из банка заданий для 

подготовки к экзамену ОГЭ  

2. Презентация (ответы) 

Практикум, устные ответы, взаимо-

контроль. 
17 минут 
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Сравнение получен-

ных результатов с 

эталоном. Выводы 

Выслушивает решения и 

ответы. Демонстрирует от-

веты на слайде. Оценивает 

полноту ответов обучаю-

щихся. 

Предлагает выполнить 

творческое задание. 

Делает паузу с целью эмо-

циональной разгрузки 

(предлагает разгадать ребу-

сы) 

Сообщают свои ответы, рас-

сказывают ход решения, све-

ряют ответы. 

Самостоятельная ра-

бота 

Выводит на экран карточки 

с заданиями. Предлагает 

ученикам самостоятельно 

выбрать уровень сложности 

карточки.  

Выбирают свой уровень 

сложности. Решают задачи в 

тетради. 

Презентация 

Индивидуальная работа 

6 минут 
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Осмысление прове-

денной математиче-

ской деятельности. 

Оценка собственной 

деятельности 

Выставление отметок. 

Постановка домашне-

го задания. 

Обсуждает с обучающими-

ся итоги урока, выставляет  

отметки в журнал, выдает 

домашнее задание:  

1) Подготовка к самостоя-

тельной работе, 

2) повторить теоретический 

материал,  

3) решить задачи  

Подводят итоги урока, обсуж-

дают, что получилось и над 

чем ещё надо работать, запи-

сывают домашнее задание. 

Презентация 

Беседа, самоанализ деятельности. 

 

3 минуты 

Домашнее задание: подготовка к самостоятельной работе, задания на слайде 
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Тема: Решение задач по теме «Четырехугольники» (8 класс) 

Заполни таблицу, отметив знаки “+” – да, “-” – нет. 
 

Параллелограмм Прямоугольник Ромб Квадрат 

1. Противоположные стороны 

параллельны и равны. 

    

2. Все стороны равны 
    

3. Противоположные углы 

равны, сумма соседних углов 

равна 180
0
. 

    

4. Все углы прямые. 
    

5. Диагонали пересекаются и 

точкой пересечения делятся 

пополам. 

    

6. Диагонали равны. 
    

7. Диагонали взаимно перпен-

дикулярны и являются биссек-

трисами углов. 

    

 

 

Тема: Решение задач по теме «Четырехугольники» (8 класс) 

Заполни таблицу, отметив знаки “+” – да, “-” – нет. 
 

Параллелограмм Прямоугольник Ромб Квадрат 

1. Противоположные стороны 

параллельны и равны. 

    

2. Все стороны равны 
    

3. Противоположные углы 

равны, сумма соседних углов 

равна 180
0
. 

    

4. Все углы прямые. 
    

5. Диагонали пересекаются и 

точкой пересечения делятся 

пополам. 

    

6. Диагонали равны. 
    

7. Диагонали взаимно перпен-

дикулярны и являются биссек-
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трисами углов. 
 

Тема: Решение задач по теме «Четырехугольники» (8 класс) 

Заполни таблицу, отметив знаки “+” – да, “-” – нет. 
 

Параллелограмм Прямоугольник Ромб Квадрат 

1. Противоположные стороны 

параллельны и равны. 

    

2. Все стороны равны 
    

3. Противоположные углы 

равны, сумма соседних углов 

равна 180
0
. 

    

4. Все углы прямые. 
    

5. Диагонали пересекаются и 

точкой пересечения делятся 

пополам. 

    

6. Диагонали равны. 
    

7. Диагонали взаимно перпен-

дикулярны и являются биссек-

трисами углов. 

    

 

 

Тема: Решение задач по теме «Четырехугольники» (8 класс) 

Заполни таблицу, отметив знаки “+” – да, “-” – нет. 
 

Параллелограмм Прямоугольник Ромб Квадрат 

1. Противоположные стороны 

параллельны и равны. 

    

2. Все стороны равны 
    

3. Противоположные углы 

равны, сумма соседних углов 

равна 180
0
. 

    

4. Все углы прямые. 
    

5. Диагонали пересекаются и 

точкой пересечения делятся 

пополам. 

    

6. Диагонали равны. 
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7. Диагонали взаимно перпен-

дикулярны и являются биссек-

трисами углов. 

    

 

Тема: Решение задач по теме «Четырехугольники» 

Дополнительные задачи для учащихся с высоким уровнем подготовки 

№1. В параллелограмме ABCD проведена диагональ АС. Угол DAC равен  47°, а 

угол CAB равен 11°. Найдите больший угол параллелограмма ABCD. Ответ дайте в 

градусах. 

 
№2.  

 
№3.  

  
№4.  

  
№5.  
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Тема: Решение задач по теме «Четырехугольники» 

Дополнительные задачи для учащихся с высоким уровнем подготовки 

№1. В параллелограмме ABCD проведена диагональ АС. Угол DAC равен  47°, а 

угол CAB равен 11°. Найдите больший угол параллелограмма ABCD. Ответ дайте в 

градусах. 

 
№2.  

 
№3.  

  
№4.  
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№5.  
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Задания 1 этапа (мотивация и активизация).  

Распределение заданий по типам ведущих модальностей обучающихся. 

1. Установление родовидовых связей между четырехугольниками. (задание для дигита-

лов) 

Обучающимся выдаётся набор карточек, магниты, мел. Задача состоит в том, чтобы из этих 

карточек составить схему связей между четырёхугольниками, двигаясь от общего к част-

ному. 

Карточки: 

многоугольник четырехугольник 

треугольник 
равнобедренный  

треугольник 

параллелограмм прямоугольник 

трапеция 
прямоугольная  

трапеция 

равнобедренная  

трапеция 
ромб 

квадрат  
 

2. Определение свойств заданных четырёхугольников. (задание для визуалов и кинесте-

тиков) 

Обучающимся выдаётся карточка-таблица. Таблицу необходимо заполнить ответами, опре-

деляя каким четырёхугольникам присущи данные свойства. 

 
            Заполнить таблицу, отметив знаки + (да) и - ( нет ). 

№   Параллелограмм Прямоугольник Ромб Квадрат 

1 Диагонали, пересекаясь, делятся  

пополам у …. 

        

2 Диагонали равны у …         

3 Углы, прилежащие к одной стороне, 

равны у 

        

4 Диагонали делят углы пополам у …         

5 Диагонали перпендикулярны у ….         

6 Противолежащие углы равны у …         

7 Все углы равны у …         
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8 Диагонали равны и перпендикуляр-

ны у … 

        

 

3. Математическое домино (задание для кинестетиков и визуалов) 

Обучающимся выдаются карточки с заданиями. Вторая половина одной карточки служит 

заданием для ответа, находящегося на первой половине другой карточки. Задача: верно со-

стыковать все элементы домино и получить замкнутую линию. 

Карточки-домино 7 штук (вырезать как домино): 

 

 

равнобедренная 

трапеция 

 

 

 

 

ABCD - паралле-

лограмм, AC=BD 

                    
 

 

                                            
 

 

 
прямоугольная 

трапеция 

 

 

ромб 

 

 

невыпуклый 

четырех-

угольник 
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4. Игра «Угадай теорему» (для аудиалов) 

Игра происходит по правилам, схожим с телеигрой «угадай мелодию». Учитель сообщает 

подсказку, соперники начинают «торги» со скольких слов они отгадают теорему. Торг 

начинается с 5 слов и ставка может быть снижена до 0 слов, т.е. один из обучающихся 

сформулирует теорему, узнав её по подсказке. Если же торги остановились например на 

трех словах, то учитель произносит первые три слова теоремы, а задача обучающегося, вы-

игравшего торги продолжить теорему до конца. 

1) Теорема о ровном перекрестке. 

(Диагонали ромба пересекаются под прямым углом и являются биссектрисами углов 

ромба) 

2) Теорема о важной встрече соседок 

(Биссектрисы соседних углов параллелограмма пересекаются под прямым углом) 

3) Теорема об отце близняшек 

(Диагонали прямоугольника равны) 

4) Теорема о том, что если встретились, то всё по-честному. 

(Диагонали параллелограмма пересекаются и точкой пересечения делятся пополам) 

 

Задания 1 этапа (актуализация ЗУН) 

1. Упражнение на внимание.  

Учитель показывает картинку, время просмотра 12 секунд, задача обучающихся запомнить 

всё до мельчайших подробностей, но ничего не записывать и не перечерчивать, держать 

образ картинки в сознании. Затем учитель убирает картинку и начинает задавать вопросы. 

Обучающиеся отвечают на вопросы в своих тетрадях, затем  меняются тетрадями и прове-

ряют друг друга. 

 

                 

                                                          
 

 

 

 

 

                                                             AB||CD; AD||BC 

 

Вопросы к картинке: 

1. Определите вид четырёхугольника ABCD 

2. Чем является луч DK 

3. Определите вид треугольника ADK  

4. АК=5, найдите ВС 

5. Какого цвета вершина С? 

 

2. Тест по готовым чертежам 

Учитель задает вопросы, обучающиеся запи-

сывают в тетрадях номер ответа в каждом за-

дании. Затем проверяют ответы друг друга. 

 

Вопросы теста 
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1. На каком чертеже изображен параллелограмм? 

2. На каком чертеже изображен параллелограмм? 

3. На каком чертеже изображен прямоугольник? 

Задания 2 этапа (операционно-познавательный) 

1. Карточки-задачи для двух команд. 

Обучающиеся решают задачи в течение 7 минут. Затем обсуждение и разбор решений. 

сложность 1 балл 

 

сложность 1 балл 

 

сложность 1 балл 

 

сложность 1 балл 
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слож-

ность 1 балл 

слож-

ность 1 балл 

 

 слож-

ность 2 балла 

 

 

2. Задача для совместной работы. (если останется время, дополнительное задание) 

Записывается в тетради полное решение. 

 
 

3 этап. (рефлексивно-оценочный) 

Обучающиеся заполняют таблицу достижений. 
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№ Вид работы 
Набранные 

баллы 

1. Разминка (0-1)  

2. Упражнение на внимание (0-5)  

3. Тест (0-3)  

4. Решение задач (0-1)  

 

ИТОГ: 

10 баллов – отметка «5» 

7-9 баллов – отметка «4» 

5-6 баллов – отметка «3» 

Менее 5 баллов – рекомендация на посеще-

ние консультации. 

 

Домашнее задание: 

  

 


