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Технологическая карта урока геометрии в 8 классе по теме: 

«Площади четырехугольников и треугольников» (Л.С. Атанасян «Геометрия 7- 9») 

Тема «Математические игры по –олимпийски» 

(«Площади четырехугольников и треугольников») 

Тип урока Урок обобщения, систематизации и углубления знаний 

Цель урока Систематизировать и обобщить знания учащихся  по теме «Площади четырехугольников»,  

совершенствовать умение учащихся применять полученные знания при решении задач. 

Задачи Образовательные:  

 повторить формулы для нахождения площади треугольника и четырехугольников; 

 закрепить навыки вычисления площади фигур по формуле с помощью решения задач. 

Развивающие:  

 развитие  интеллектуальных и познавательных способностей; 

 воспитание умения работать в  группах, самостоятельно; 

 развивать устойчивую мотивацию к процессу обучения. 

Воспитательные: 

 воспитание культуры общения; 

 воспитание потребностей в самообразовании; 

 прививать и воспитывать интерес к предмету «математика» посредствам 

использования на уроке учебного оборудования. 



УУД Личностные УУД: 

- формирование ответственного отношения к учению 

- развитие познавательного интереса к геометрии 

- формирование умения прогнозировать свои действия в ситуации выбора решения задачи 

- стремление к совершенствованию речевой культуры  

- развитие логического мышления 

Регулятивные УУД: 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки. 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- включаться в ситуацию  выбора методов решения задачи 

- слушать собеседника, формулировать собственное мнение и позицию, с точностью и 

достаточной полнотой выражать свои мысли 

 

Познавательные УУД: 

- использовать полученные знания при решении задач 

- уметь давать оценку своим действиям, оценивать результат 

- умение осуществлять информационный поиск; 

- умение выделять главное, обобщать и фиксировать нужную информацию. 

 



Планируемые 

результаты 

Предметные: 

- уметь выполнять рисунок по условию задачи в тетради; 

- уметь находить площадь данной фигуры; 

- уметь находить площадь фигуры составленной из других фигур. 

- знать единицы измерения площади;  

- знать формулы для нахождения площадей треугольников и четырехугольников; 

- уметь решать задачи на нахождение площади; 

- уметь проводить самооценку; 

- уметь систематизировать материал, полученный на предыдущих уроках; 

- работать с разными по уровню заданиями,  

- уметь составлять алгоритмы деятельности при решении проблемы. 

Основные 

понятия 

Треугольник, выпуклый четырехугольник, трапеция, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, площадь. 

Межпредметные 

связи 

Геометрия, история олимпийских игр 

Ресурсы: 

- основные 

 

Презентация Power Point с интерактивными заданиями  



- дополнительные 

 

- оборудование 

Карточки с заданиями для учащихся, лист – самооценивания, буклеты, карточки с 

дифференцированным домашним заданием.  

Компьютер, проектор, колонки, интерактивная доска smart board, документ  -камера, 

система контроля и мониторинга качества знаний PROCLass 

Организация 

пространства 

Работа фронтальная, индивидуальная, групповая  

Образовательные 

технологии 

ИКТ технология,  

Игровая технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы урока 

Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Формируемые 

УУД 

Результат 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

Использование 

ИКТ 

(презентации) 

1. Этап 

Мотивационный 

Приветствие. 

Проверка готовности. 

Включение в игру. 

Подводит детей к 

формулированию 

темы и цели урока 

Демонстрация видео-

ролика «Олимпийских 

игр в Сочи 2014 года». 

Кратко рассказывает 

историю  

Олимпийских Игр  

Рассказывает правила 

игры 

«Математические 

игры по-олимпийски»  

Учитель знакомит 

учащихся с правилами  

Приветствие. 

Подготовка к работе. 

Просмотр видео – 

ролика 

«Олимпийские 

игры 2014». 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные: 

самоопределение; 

регулятивные: 

целеполагание; 

коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Формулирование 

темы и целей 

урока 

СЛАЙД 1 - 7 



игры и с листом 

самооценивания.  

 

 

Дети знакомятся с 

листом 

самооценивания. 

2. Этап 

Актуализация 

знаний 

Мы с вами в Ледовой 

арене Шайба, где 

пройдут состязания по 

хоккею.  

С помощью системы 

контроля PROClass 

учащиеся выполняют  

задания теста на 

знание формул 

площадей 

четырехугольников и 

зависимости значения 

площади от заданных 

параметров. 

 

Учащиеся на пульте 

нажимают букву, 

соответствующую 

правильному ответу 

по их мнению. 

Отвечают на тест из 

пяти вопросов. 

Оценивают себя по 5 

шкале (если 

учащиеся отвечают 

верно, то загорается 

зеленая лампочка на 

пульте, если 

неверно, то красная)  

и заносят 

полученные баллы в 

лист 

самооценивания. 

регулятивные: 

оценка, коррекция; 

коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков 

На доске 

пошагово 

открывается 

вопросы теста 

Самооценка 

правильности 

выполнения 

заданий теста и 

занесение 

результата в лист 

самооценивания 

СЛАЙД 8-10 



3. Этап 

Применение 

знаний.  

Решение задач 

по готовым 

чертежам  

Следующие 

соревнования-это 

состязания по 

конькобежному 

спорту, которое 

пройдет в Большом 

Ледовом Дворце. 

Берем лист №1, на 

котором представлены 

5 задач по готовым 

чертежам. Выполняем 

работу по вариантам. 

Поменяйтесь 

листочками с 

ответами с соседом и 

оцените друг друга по 

5 бальной системе, 

используя ключ( на 

слайде) и занесите 

результат в лист 

самооценивания. 

Идет обсуждение 

решения задач по 

готовым чертежам. 

Решения учеников 

проецируются на 

доску с помощью 

Решают задачи по 

готовым чертежам 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

правильности 

выполнения заданий 

у соседа по парте.  

Заносят результаты в 

лист самооценки 

 

 

 

регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция; 

коммуникативные: 

управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера 

личностные: 

смыслообразование 

Решение и 

проверка 

решения задач по 

готовым 

чертежам 

Проверка с 

помощью 

документ-камеры 

Оценка 

правильности 

выполнения 

задания 

СЛАЙД 11-14 



документ-камеры.  

 

4. Физкульт-

минутка 

 

Перед сложной 

групповой работой 

учитель предлагает 

размяться и 

сгруппироваться по 4 

человека. Учитель 

читает стихи.  

Ребята выполняют 

действия 

 

 Учащиеся 

сменили вид 

деятельности 

(отдохнули) и 

готовы 

продолжать 

работу. 

 

 

5. Групповая 

работа 

 

 Предлагает решить все 

задачи и составить 

цепочку из домино 

«задача-ответ к ней».  

К  последней задаче в 

цепочке нет сейчас 

ответа, вы должны 

будите его назвать 

после того, как 

Учащиеся 

распределяю задачи 

по членам группы. 

Решают задачи. 

Складывают 

цепочку-домино 

Оценивают себя при 

регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция; 

коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества со 

Решение 

текстовых задач 

СЛАЙД 15-18 



сложите всю цепочку. 

Обсуждение у доски 

всех задач из цепочки 

домино. 

 

работе в группе по 5 

бальной системе и 

заносят баллы в лист 

самооценивания. 

сверстниками; 

управление 

поведением 

партнера – 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера 

личностные: 

смыслообразование 

5. Этап 

Решение задачи 

у доски 

(фронтальная 

работа) 

 

 

Учитель предлагает 

коллективное решить 

задачу №481 из 

учебника 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия 7-9». 

Воспроизведение 

решения на доске. 

 При решении задача 

разбивается на мелкие 

подзадачи.  

1. Найдена длина 

нижнего основания 

2. Найдена длина 

Читают задачу. 

Делают рисунок к 

задаче. 

Решают задачу. 

Если ученик сам 

знал как решать 

задачу на  данном 

этапе, то он 

оценивает себя в 1 

балл, если на каком 

то этапе он 

затруднялся, то 

следующие этапы он 

уже не оценивает 

регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция; 

коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем 

личностные: 

смыслообразование 

Решение задачи 

из учебника 

путем разбивания 

ее на мелкие 

подзадачи. 

СЛАЙД 19-22 



верхнего основания 

3. Найден угол при 

основании трапеции 

4. Найдена высота 

трапеции 

5. Найдена 

площадь трапеции 

 

себя. 

Выставляет 

полученные баллы в 

лист 

самооценивания. 

 

 

5. Этап 

Рефлексии и 

подведение 

итогов 

 

Ребята, вы сегодня 

очень хорошо 

поработали на уроке и 

успешно прошли все 

этапы математических 

состязаний. Давайте 

подсчитаем 

полученные вами 

баллы и определим 

победителей. 

Если вы набрали 18-

20, то смело можете 

рассчитывать на 

призовое место 

14-17- у вас хорошие 

стабильные 

Учащиеся 

подсчитывают 

баллы, полученные 

за урок 

 

 

 

 

 

 

 

регулятивные: 

Прогнозирование, 

саморегуляция. 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной  оценки. 

коммуникативные: 

Умение полно и 

точно выражать 

свои мысли. 

Разрешение 

конфликтов. 

Выявление 

качества и 

уровней усвоения 

знаний и 

способов 

действий, а также 

выявление 

недостатков в 

знаниях и 

способах 

действий, 

установление 

причин 

выявленных 

недостатков. 

Дана 

качественная 

оценка работы 

класса и 

Слайд 23-25 



результаты 

11-13 –у вас хорошие 

шансы занять средние 

места в турнирной 

таблице 

<10 вам есть над чем 

работать 

Все спортсмены после 

Олимпиады не 

останавливаются на 

достигнутом, а делают 

выводы о полученных 

результатах и 

продолжают 

совершенствовать 

свои навыки. Я вам 

предлагаю « 

Дифференцированную 

домашнюю работу». 

Если вы успешно 

справились с 1 и 2 

заданиями 

сегодняшнего урока, 

то начинаете со 2-го 

задания, если успешно 

прошли 3 этапа 

 

 

 

 

 

 

Просматривают 

задания домашней 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные: 

Нравственно-

этическая 

ориентация, в том 

числе, и оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

отдельных 

обучаемых. 



состязаний, то только 

4 задачу. 

Всем участникам 

Математической 

олимпиады, я хочу 

подарить буклет 

«Четырехугольники», 

в котором вы найдете 

определения, свойства 

и формулы площадей 

различных 

четырехугольников, 

надеюсь материал, 

представленный в 

буклете поможет вам 

при  подготовке к 

контрольной работе 

по этой теме. 

Всем спасибо за урок! 

До свидания! 

 

 

Получают буклеты 

по теме 

«Четырехугольники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий урока по геометрии в 8 классе по теме: 

«Математические игры по-олимпийски» 

  
I. Организационный 

момент 

 

Добрый день, ребята! 

 

 
Ребята, до зимних 

олимпийских игр2014 года в 

Сочи осталось 70 дней. 

Сегодня я предлагаю Вам 

провести на уроке 

«Математические игры по-

олимпийски» 

 

 



Демонстрация видео-ролика 

«Олимпийских игр в Сочи 

2014 года». 

«Первые летние 

Олимпийские Игры прошли 

в 1896 году в Афинах 

(Греция). И только в 1924 

году в программу Игр были 

включены зимние виды 

спорта. С тех пор 

Олимпиады проходят 

регулярно каждые четыре 

года.  

На доске вы видите карту 

нашего маршрута. 

 

 

ОЛИМПИЙСКИЙ 
СТАДИОН «ФИШТ»

БОЛЬШОЙ 
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
«ШАЙБА»

АДЛЕР АРЕНА

ДВОРЕЦ АЙСБЕРГ

 

После прохождения 

каждого этапа дистанции на 

карте будет появляться 

красный флажок и вы 

должны будите оценить 

себя и занести полученные 

вами баллы в лист 

самооценивания.  А в конце 

урока мы определим 

победителей наших 

математических игр. 

Предлагаю открыть 

«Математические игры по-

олимпийски» 

Мы будем с вами повторять 

и обобщать тему «Площади 

четырехугольников и 

треугольников» 

На прошлых уроках мы с 

вами изучали формулы для 

нахождения площади 

треугольника, квадрата, 

параллелограмма, ромба и 

трапеции, а сегодня 

обобщим и закрепим 

полученные вами знания. 

 

№ Название 

задания

Свой вариант ответа «+» - верно

«-»-неверно

Количество 

баллов

I Хоккей

(тест)

1

2

3

4

5

II Конькобежный 

спорт

(решение задач 

по готовым 

чертежам)

1

2

3

4

5

III Лыжная 

эстафета

(групповая 

работа)

IV Фигурное 

катание

Общее 

количество 

баллов

 



II. Актуализация 

знаний 
Мы с вами в Ледовой арене 

Шайба, где пройдут 

состязания по хоккею. С 

помощью системы контроля 

PROClass учащиеся 

выполняют  задания теста 

на знание формул площадей 

четырехугольников и 

зависимости значения 

площади от заданных 

параметров. На экране 

появляется вопрос теста и 

варианты ответов, учащиеся 

на пульте нажимают букву, 

соответствующую 

правильному ответу по их 

мнению. Отвечают на тест 

из пяти вопросов. 

Оценивают себя по 5 шкале 

(если учащиеся отвечают 

верно, то загорается зеленая 

лампочка на пульте, если 

неверно, то красная)  и 

заносят полученные баллы в 

лист самооценивания. 

ХОККЕЙ 

 

Вопросы теста Варианты ответов 

1.Площадь трапеции 

вычисляется по формуле   

                  a 
 

           h 
 

 

                    b                

                            

 

А.       S=  

 

B.        

 

С.        

 

2. Площадь 

треугольника равна:  

 

A.  Полупроизведению его сторон;  

 

В.  Полупроизведению его стороны на высоту; 

 

С.  Полупроизведению его стороны на высоту, 

проведенную к данной стороне.  

3. Если каждую сторону А. уменьшиться в 2 раза 



прямоугольника 

уменьшить в 2 раза, то 

площадь  

 

В. Уменьшится в 4 раза 

 

С. Не изменится 

4. Если площадь 

квадрата увеличилась в 

9 раз, то сторона…… 

А. увеличилась в 9 раз 

 

В. Увеличилась в 81 раз 

 

С. Увеличилась в 3 раза 

5. Стороны 

параллелограмма 4 и 6 

см. меньшая высота 

равна 3 см. вычислить 

вторую высоту. 

А. 24 см 

 

В.4, 5 см 

 

С. 2 см 
 

III. Решение задач по 

готовым чертежам 
Следующие соревнования-

это состязания по 

конькобежному спорту, 

которое пройдет в Большом 

Ледовом Дворце. Берем 

лист №1, на котором 

представлены 5 задач по 

готовым чертежам. 

Выполняем работу по 

вариантам. 

Поменяйтесь листочками с 

ответами с соседом и 

оцените друг друга по 5 

бальной системе, используя 

ключ( на слайде) и занесите 

результат в лист 

самооценивания. 

Идет обсуждение решения 

задач по готовым чертежам. 

Решения учеников 

проецируются на доску с 

помощью документ-камеры. 

 

Конькобежный спорт

 

 

Ключ к заданию №2

Вариант 1 Вариант 2
1 42 20
2 75 18
3 30 14
4 12,5 9
5 30 20



 

Задачи по готовым чертежам по вариантам 
Вариант1 Вариант2 

1.Найдите площадь треугольника  

 

 

 

 
     

1. Найти площадь трапеции 

 
2. Найти площадь параллелограмма

 

2. Найдите площадь треугольника 

 

3. Найдите площадь трапеции, вершины 

которой имеют координаты (1;1), (10;1), 

(8;6), (5;6). 

 

3. Найдите площадь четырехугольника, 

вершины 

которого имеют 

координаты (1;7), 

(8;2), (8;4), (1;9).  

 

4. Найдите площадь четырехугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см 1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

4.На клетчатой 

бумаге с 

клетками 

размером 1 см 

1 см изображен 

треугольник. 

Найдите его 

площадь в 

квадратных 

сантиметрах. 
 

5. Найти площадь трапеции  5. Найдите площадь ромба 

7 

 

300 



 
 

 

IV. Физкультминутка 
Перед сложной групповой 

работой учитель предлагает 

размяться и 

сгруппироваться по 4 

человека. Учитель читает 

стихи, а ребята выполняют 

действия 

 

Быстро встали, улыбнулись 

Выше-выше потянулись. 

Ну-ка, плечи распрямите,  

Поднимите, опустите. 

Вправо, влево повернитесь, 

Рук коленями коснитесь. 

Сели, встали. Сели, встали. 

И на месте побежали. 

 
V. Групповая работа 

У каждой группы 4 

карточки, которые разделены 

чертой на половинки. На 

каждой карточке есть задача 

и ответ к другой задачи. Вам 

нужно будет решить все 

задачи и составить цепочку 

из домино «задача-ответ к 

ней». Только к последней 

задаче в цепочке у вас нет 

сейчас ответа, вы должны 

будите его назвать после 

того, как сложите всю 

цепочку. Обсуждение у 

доски всех задач из цепочки 

домино. 

Оцените себя при работе в 

группе по 5 бальной системе 

и занесите баллы в лист 

самооценивания. 

Лыжная эстафета

 

 



 

I 

группа 

Стороны прямоугольника относятся  

как 2:3. Периметр прямоугольника 

равен 20 см.  

Найти площадь прямоугольника.  

 

 

24 
В прямоугольном треугольнике один 

из острых углов 45
0
, а катет,  

прилежащий к этому углу равен 3 см. 

Найти площадь треугольника. 

 

 

 

4,5 
В параллелограмме АВСD тупой угол 

В равен 135
0
, а высота, проведенная из 

вершины этого угла делит 

противоположную сторону на отрезки 

АН=2 см и DН=3 см. Найти площадь 

параллелограмма АВСД 

 

10 
В равнобедренной трапеции АВСД из 

вершины В проведена высота ВН=4 см. 

Высота ВН делит противоположную 

сторону на отрезки 3 и 5 см. Найти 

площадь трапеции АВСД. 

 
 



VI. Решение задачи у 

доски (фронтальная 

работа) 

Во дворце Айсберг пройдет 

показательное выступление 

по фигурному катанию, где 

вы покажите все свои 

знания.  

Я предлагаю коллективное 

решение задачи №481 из 

учебника Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов Геометрия 7-

9»и воспроизведение 

решения на доске. 

 При решении задача 

разбивается на мелкие 

подзадачи.  

6. Найдена длина 

нижнего основания 

7. Найдена длина 

верхнего основания 

8. Найден угол при 

основании трапеции 

9. Найдена высота 

трапеции 

10. Найдена площадь 

трапеции 

 

Если ученик сам знал 

как решать задачу на  

данном этапе, то он 

оценивает себя в 1 

балл, если на каком то 

этапе он затруднялся, 

то следующие этапы 

он уже не оценивает 

себя. 

Выставите полученные 

вами баллы в лист 

самооценивания. 

Фигурное катание

• №482.  

• Тупой угол равнобедренной 

трапеции равен 1350 , а высота, 

проведенная из вершины этого угла, 

делит большее основание на отрезки 

1,4 см и 3,4 см. Найдите площадь 

трапеции.

 

1350

1,4 3,4

 



VII. Рефлексия. 

Подведение итогов 

урока 

Ребята, вы сегодня очень 

хорошо поработали на 

уроке и успешно прошли 

все этапы математических 

состязаний. Давайте 

подсчитаем полученные 

вами баллы и определим 

победителей. 

Если вы набрали 18-20, то 

смело можете рассчитывать 

на призовое место 

14-17- у вас хорошие 

стабильные результаты 

11-13 –у вас хорошие 

шансы занять средние места 

в турнирной таблице 

<10 вам есть над чем 

работать 

 

Все спортсмены после 

Олимпиады не 

останавливаются на 

достигнутом, а делают 

выводы о полученных 

результатах и продолжают 

совершенствовать свои 

навыки. Я вам предлагаю « 

Дифференцированную 

домашнюю работу». Если 

вы успешно справились с 1 

и 2 заданиями сегодняшнего 

урока, то начинаете со 2-го 

задания, если успешно 

прошли 3 этапа состязаний, 

то только 4 задачу. 

 

 

Дифференцированная домашняя работа

• 1. Рассчитать площадь фигур

• 2. Найдите площадь параллелограмма, если две его 

стороны равны 8 и 10, а угол между ними равен 30 . 

• 3. Основания равнобедренной трапеции равны 15 и 9, 

один из углов равен 450 . Найдите площадь трапеции.

• 4. №481

12

7

12

8

5

 



Всем участникам 

Математической 

олимпиады, я хочу подарить 

буклет 

«Четырехугольники», в 

котором вы найдете 

определения, свойства и 

формулы площадей 

различных 

четырехугольников, 

надеюсь материал, 

представленный в буклете 

поможет вам при  

подготовке к контрольной 

работе по этой теме. 

Всем спасибо за урок! До 

свидания! 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


