
                          

Конспект «Открытого урока» 

 

Тема : Площадь трапеции 
 "Математику только затем учить надо, что она ум в порядок приводит" (М. 

Ломоносов)  

Дидактическая цель урока: создать условия для осознания и осмысления 

блока новой учебной информации средствами технологии проблемного 

обучения и с использованием элементов личностно-ориентированного 

обучения. 

Цели урока: 

 образовательные: продолжить формировать навыки выведения 

формул для вычисления площади многоугольников на примере 

трапеции, закрепить навыки решения задач по выведенной формуле; 

 развивающие: развитие воображения, мыслительных процессов 

анализа, сравнения, обобщения; 

 воспитательные: формирование коммуникативных умений. 

Номер урока: первый. 

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления 

новых знаний. 

Технологии обучения: личностно– ориентированная 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

работа в группах. 

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, раздаточный материал – 

треугольники, четырехугольники, трапеции, презентация ) 

 . 

Этапы урока: 

1. Организационный этап. 

2. Этап проверки домашнего задания. 

3. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению 

материала. 

4. Этап усвоения новых знаний. 

5. Первичная проверка усвоения знаний. 

6. Физкультминутка. 

7. Этап первичного закрепления знаний. 

8. Подведение итогов урока. Рефлексия. 



9. Этап информации учащихся о домашнем задании. 

Ход урока 

1. Организационный момент. (1 мин.) (слайд1) 

– Ребята, там, где с морем сливается Нил, 

В древнем жарком краю пирамид 

Математик греческий жил –  

Многознающий, мудрый Евклид. 

Геометрию он изучал, геометрии он обучал. 

Написал он великий труд. 

Эту книгу «Начала» зовут. 

Сегодня у нас поисково – исследовательская работа. Мы с вами вспомним 

все, что изучили о площадях. И постараемся сделать открытие новой 

формулы. Ведь мы сегодня с вами  -исследователи! (слайд 2,3) 

II. Этап проверки домашнего задания. (2 мин.) 

1. Что мы с вами изучали на предыдущих уроках? (Изучали формулы 

площадей квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, 

треугольника.) 

2. Что понимают под площадью многоугольника? (Площадь – это величина 

той части плоскости, которую занимает данный многоугольник.) 

3. Чем выражается площадь? (Площадь выражается положительным 

числом. Это число показывает, сколько раз единица измерения укладывается 

в данном многоугольнике.) 

4. Что принято за единицу площади? (За единицу измерения площади 

принимают площадь квадрата со стороной, равной единице длины.) 

5. Какие единицы измерения площадей вы знаете? (1мм
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6. Какие старинные русские единицы площади вы знаете? (1 кв.верста, 1 

десятина, 1 кв.сажень.) (слайд4) 

7. Назовите свойства площадей. 

– Свойство 1. Равные многоугольники имеют равные площади.(слайд5) 

– Свойство 2. Если многоугольник составлен из нескольких многоугольников, 

то его площадь равна сумме площадей этих многоугольников.(слайд6) 

 – Свойство 3. Площадь квадрата равна квадрату его стороны. (слайд7) 

8. Как можно найти площадь произвольной геометрической фигуры? (При 

помощи палетки, но это не совсем удобный способ, да и не точный) 

– Палетка (от франц. palette – пластинка, планка), начерченная на прозрачной 

бумаге, стекле или целлулоидной пластинке сетка линий, образующих 



квадраты известных размеров, при помощи которых определяется площадь 

участков на плане или карте. 

 9. Площади каких геометрических фигур мы умеем находить? Как? 

(площадь квадрата, прямоугольника, треугольника, параллелограмма, ромба.) 

10. Для чего нужно знать и уметь находить площади фигур? Где это 

применяется на практике? (В строительстве, в сельском хозяйстве.) 

– Когда начали применять площади и для каких целей? 

Историческая справка (2 мин) (слайд 8-11) 

– Геометрия, как и другие науки, возникла из потребностей практики. Само 

слово “геометрия”– греческое, в переводе означает “землемерие”. Люди 

очень рано столкнулись с необходимостью измерять земельные участки. Уже 

за 3–4 тыс.лет до н.э. каждый клочок плодородной земли в долинах Нила, 

Тигра и Евфрата, рек Китая имело значение для жизни людей. После разлива 

рек, особенно Нила, приходилось вновь делить землю. Это требовало 

определенных знаний. По дошедшим до нас египетским папирусам и 

древневавилонским текстам видно, что уже за 2 тыс. лет до н.э. люди умели 

определять площади треугольника, квадрата, прямоугольника, трапеции. 

Развитие архитектуры предъявило геометрии новые требования. И в Египте и 

в Вавилоне сооружались колоссальные храмы, строительство которых могло 

производиться только на основе предварительных расчетов площадей. 

Поэтому очень важно знать, как вычисляются площади фигур и уметь их 

вычислять. 

1) Тест по проверке теоретического материала. 

1. Выберите верные утверждения: 

а) площадь прямоугольника равна произведению двух его сторон; 

б) площадь квадрата равна квадрату его стороны; 

в) площадь прямоугольника равна удвоенному произведению двух его 

соседних сторон. 

2. Закончите фразу: площадь ромба равна половине произведения… 

а) его сторон; 

б) его стороны и высоты, проведенной к этой стороне; 

в) его диагоналей. 

3. По формуле S= a∙hа можно вычислить площадь: 

а) параллелограмма; 

б) треугольника; 

в) прямоугольника. 



4. Выберите верное утверждение. Площадь прямоугольного 

треугольника равна: 

а) половине произведения его стороны на какую-либо высоту; 

б) половине произведения его катетов; 

в) произведению его стороны на проведенную к ней высоту. 

5. Площадь треугольника по известным трем сторонам можно 

вычислить с помощью: 

а) теоремы Пифагора; 

б) теоремы Фалеса; 

в) формулы Герона. 

– А теперь поменяйтесь тетрадями с соседом и выполните проверку. За 

каждое правильно выполненное задание 1 балл. 

Ответы: 1) а, б; 2) в; 3) а; 4)б; 5) в.  

III. Актуализация знаний. (2 мин.) (слайд7-13) 

– Ребята, послушайте высказывания, и выясните о какой фигуре пойдет речь 

на уроке. Свой ответ обоснуйте. 

– Фигура представляет собой выпуклый многоугольник. 

– Сумма её внутренних углов 360 градусов. 

– А сумма внутренних углов, прилежащих к одной стороне 180 градусов. 

– Данная фигура хорошо разбивается на параллелограмм и треугольник. 

– Что это за фигура? 

– Правильно, это трапеция! Итак, сегодня мы поговорим о трапеции. 

– И сегодня вы выведем формулу нахождения  площади трапеции?  

IV. Изучение нового материала. (15 мин.) (слайд 14-17) 

Тема сегодняшнего урока: “Площадь трапеции”. 

– Какой вопрос вы сейчас себе задаёте? (как найти площадь трапеции, для 

чего это нужно знать и где это будет использоваться?) 

– Итак, вы сейчас сами сформулировали цель нашего урока: найти удобный 

способ вычисления площади трапеции. Поисками этого способа мы сейчас и 

займёмся. 

– Сначала вспомним определение трапеции. (Трапеция – это 

четырёхугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие – нет.) 

– Как называются стороны трапеции? (Основания и боковые.) 



– Какое другое значение имеет это слово? Я просила вас найти информацию 

в толковом словаре или в Интернете. (Трапеция – цирковой снаряд; трапеция 

– стиль одежды.) 

– Слово “трапеция” – произошло от слова “трапеза” – это обед у монахов или 

столик для принятия пищи. 

– Как вы думаете, почему? (Трапеция похожа на столик.) 

– Сегодня мы будем искать более удобный, более точный способ нахождения 

площади трапеции. У каждого из вас на столе лежат модели трапеции. Вы 

можете разрезать её на такие фигуры, площади которых мы умеем находить. 

Можете разбивать с помощью карандаша и линейки. Используя свойства 

площадей, найдите площадь трапеции. 

– Как нужно обращаться с ножницами? (Осторожно, передавать только 

тупыми краями.) 

– Итак, работаем! (Учащиеся работают: разрезают трапеции на части, 

выполняют необходимые измерения и вычисляют площади получившихся 

фигур.) 

– Подведём итоги: назовите ваши результаты: Sтр= … 

– Как вы находили Sтр? 

 

– Какой способ лучше? (Последний.) 

S = S1 + S2= ½ à·h + .½ â·h= ½ (à + в)·h 

Итак, Sтр= ½ (à + в)·h, где а и в – основания, h – высота. 

Это и есть формула для вычисления площади трапеции. Записываем в 

тетрадь. 

Ура! Мы с вами сделали открытие! 

– В группах обменяться информацией о способах нахождения площади 

трапеции. 

Возможные варианты предложенных решений(всего 12 способов) – и это не 

предел. 



 

1. S трапеции=S треугольника +S прямоугольника +S треугольника. 

2. S трапеции=S большого треугольника – S маленького треугольника. 

3. S трапеции=S параллелограмма – S треугольника. 

4. S трапеции=S прямоугольника – S треугольника –S треугольника. 

5. S трапеции=S треугольника +S треугольника. 

6. S трапеции=S параллелограмма +S треугольника. 

– В группах обсудить варианты словесных формулировок формулы для 

нахождения площади трапеции. 

Каждая группа предлагает свой вариант формулировки. После совместного 

обсуждения выбирается наилучший вариант. 

– Сравнить полученную формулу и формулировку с предложенными в 

учебнике. Каждый ученик записывает в тетрадь формулу площади трапеции 

и формулировку, выбранную им. 

V. Первичное закрепление изученного материала (10 мин.). 

      Решение задач  слайд (18-21) 

VI. Физкультминутка. (2мин.) 

VII. Составление планов решения задач (2-3мин.). 

Открываем учебник Задача №480(а) (слайд22) 

Исследование задачи при изменении фигуры. 

После обсуждения способов решений, ребятам предлагаются задания на 

изменение фигуры. Можно предложить ответить на вопросы 

исследовательского характера: 

1. Всегда ли трапецию можно разбить на три равных треугольника? 

Это можно сделать только тогда, если одно основание в два раза больше 

другого. 

2. Может ли трапеция быть составлена из трех равных треугольников другого 

вида? 

Трапецию можно составить из трех правильных треугольников, 

равнобедренных и произвольных треугольников. 

3. Сохраняться ли способы решения в этих случаях? Какие способы будут 

наиболее рациональными? 

VIII. Итог урока. Рефлексия. (Слайд23) 



– Ребята, давайте попробуем с вами оценить каждый свою работу за урок: 

– Кто работал так, как первый человек? (Поднимают руки.) 

– Кто работал добросовестно? 

– Кто принимал участие в строительстве храма знаний? 

Выставление оценок и их комментирование. 

Дается оценка работы класса, отдельных учащихся. 

IX. Домашнее задание:  (слайд 24,25) 

Урок сегодня завершен, П. 53  № 480(б,в), № 481 

Но каждый должен знать:  

Познание, упорство, труд,  

К прогрессу в жизни приведут! 

  

  

 

 

 

 
 


