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Предмет: геометрия, урок изучения нового материала 

Тема: Площадь треугольника. 

Продолжительность: 1 урок - 45 мин. 

Класс: 8 класс. 

Технологии: технология использования мультимедийного оборудования. 

Цель: Учебная: создать условия для выведения формулы площади треугольника и ее 

применение в процессе решения задач 

Развивающая: совершенствование умственных способностей; способности к 

самостоятельности мышления, учебной изобретательности.  

Универсальные учебные действия  

познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключение; 

регулятивные: адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи; 

коммуникативные: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов. 

личностные: способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбуки, документ-камера, система 

интерактивного контроля знаний 

 

 

Этап урока Время, 

мин. 

Приёмы и методы Содержание деятельности 

Организация 

начала урока 

1 мин Словесный метод 

Приветствие, 

акцентирование 

внимания 

Проверка готовности учащихся к 

работе, наличие учебников, тетрадей, 

дневников, письменных 

принадлежностей на партах) 

Актуализация ЗУН, 

необходимых для 

творческого 

применения знаний 

10 мин Анализ  1. Проверка с помощью документ-

камеры домашнего задания  

2. Тест 

Изучение нового 

материала 

15 мин Анализ и синтез 

Создание ситуации 

занимательности 

1. Работа в группе формулировка 

темы и цели урока 

2. Работа с ЦОР http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7ae1d9f4-

0a01-01b2-0130-

500f77358c16/%5BG79_06-02-

052%5D_%5BML_012%5D.swf 

3. Составление опорного конспекта 

Усвоение образца 

комплексного 

применения ЗУН 

10 мин Практико-

индуктивный 

Фронтальная работа 

1. Решение задач на готовых чертежах 

2. Коллективное решение задачи 

Самоконтроль  

знаний, умений и 

4 мин Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа с 

самопроверкой 



навыков 

Подведение итогов 

урока. Рефлексия 

3 мин Обобщение 

рефлексия 

Выставление оценок за урок 

рефлексия 

Информация о 

домашнем задании 

2 мин Выбери задание сам 1.Обязательный уровень решить 

задачи №468 (в,г), № 473, №469. 

2. Творческий. 1. Докажите, что 

диагонали параллелограмма делят его 

на четыре треугольника, имеющих 

одинаковую площадь. 

 

Ход урока. 

I. Организация начала урока  
II. Проверка дополнительной задачи из домашней работы (с помощью документ-

камеры). Объяснение решения учеником, справившимся  с работой. 

III. Актуализация ЗУН, необходимых для творческого применения знаний (5 мин) 

Тест  (вывод вопросов теста на интерактивную доску, учащиеся отвечают с помощью 

пультов системы интерактивного контроля знаний). По окончании теста на доску выводится 

диаграмма и обсуждаются результаты работы. 

1. Выберите верную формулу для вычисления площади параллелограмма 

 
А. S = b ∙ha  В. S = ha ∙hb  С. S = a ∙ ha  D. S = a ∙ ha  E. S = a∙b 

В заданиях 2, 3, 4 введены обозначения: а – основание, h – высота, S – площадь 

параллелограмма.  

2. а = 4 мм, h = 19 мм, найдите площадь параллелограмма. 

A. 38 мм
2
  B. 38 мм  C. 194 мм

2
  D. 76 мм

2
  E. 76 мм 

3. S  = 14,62 дм
2
, а = 4,3 дм. Найдите h. 

A. 4,3 дм  B. 3,4 дм  C. 1,46 дм  D. 11,61 дм  E. 7,3 дм 

4. S  = 1,1 м
2
, h = 0,55 м. Найдите а. 

 A. 11,55 м  B. 1,5 м  C. 2 м  D. 0,2 м  E. 11 м 

5. Если одну пару противоположных сторон прямоугольника увеличить в 3 раза, а 

другую пару сторон уменьшить в 6 раз, то площадь прямоугольника  

A. увеличится в 2 раза  C. уменьшится в 2 раза 

B. увеличится в 4 раза  D. уменьшится в 4 раза   

E. Останется без изменений 

6. Стороны параллелограмма равны 10 см и 6 см, а угол между этими сторонами равен 

150
0
. Чему равна площадь этого параллелограмма? 

A. 60 см
2 
  B. 30 см

2  
 C. 15 30 см

2  
 D. 120 см

2
 

IV. Изучение нового материала 

1. Мотивация к деятельности. Постановка цели урока (Работа в группах) 

- Найти площадь шестиугольника  

- Подумайте, какие способы разбиения шестиугольника вы можете предложить? 

- Каких знаний вам не хватает для нахождения площади этой фигуры? 

- На какие многоугольники можно разбить любой n-угольник? 

- Какая тема нашего урока? Сформулируйте цели, которые вы поставите перед собой на 

уроке. 

(Учащиеся называют тему урока «Площадь  треугольника» и формулируют его цели. 



- Сегодня мы научимся вычислять площадь треугольника по формуле, познакомимся и будем 

применять при решении задач следствия из теоремы о площади треугольника.   

2. Работа в группах.  

Указания к работе 
1) начертите прямоугольный  треугольник. Как можно найти его площадь, используя 

ранее изученные сведения? Найдите площадь этого треугольника. 

2) начертите произвольный треугольник и найдите его площадь. С помощью каких 

действий это можно сделать?  

3) сформулируйте правило нахождения площади треугольника 

 4) изучите ЦОР из единой коллекции http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7ae1d9f4-0a01-01b2-0130-500f77358c16/%5BG79_06-02-

052%5D_%5BML_012%5D.swf (работа с ноутбуками). 

5) составьте опорный конспект. 

Проверка и защита опорных конспектов с помощью документ-камеры. 
V. Закрепление изученного материала 

1. Решение задач на готовых чертежах 

Найдите равновеликие треугольники 

 

 
(демонстрация рисунка с помощью документ-камеры, построение на интерактивной 

доске высот треугольников). 

2. Работа с рабочими тетрадями №1 стр. 53 

  
3. Работа с учебником 

Устно №468 (а), 471, 474 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7ae1d9f4-0a01-01b2-0130-500f77358c16/%5BG79_06-02-052%5D_%5BML_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7ae1d9f4-0a01-01b2-0130-500f77358c16/%5BG79_06-02-052%5D_%5BML_012%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7ae1d9f4-0a01-01b2-0130-500f77358c16/%5BG79_06-02-052%5D_%5BML_012%5D.swf


№470 на доске и в тетрадях 

 

№ 475 самостоятельно с самопроверкой с помощью документ-камеры. 

VI. Подведение итогов  
- Какие формулы повторили на уроке? 

- Как вычислить площадь треугольника? Площадь прямоугольного треугольника? 

- Составьте синквейн к уроку 

Выставление оценок за урок.  Рефлексия с помощью системы интерактивного 

контроля знаний с построением диаграммы. 

Урок Я на уроке Итог 

1. интересно 1. работал 1. понял материал 

2. скучно 2. отдыхал 2. узнал больше, чем 

знал 

3. безразлично 3. помогал другим 3. не понял 

VII. Информация о домашнем задании  

1 .Обязательный уровень решить задачи №468 (в,г), № 473, №469. 

2. Творческий. 

1) Докажите, что диагонали параллелограмма делят его на четыре треугольника, имеющих 

одинаковую площадь. 

2) В трапеции АВСD с основанием АD и ВС диагонали пересекаются в точке О, которая 

удалена от прямой СD на 4 см. Найдите площадь треугольника АОВ, если СD = 8 см. 
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