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Технологическая карта урока по теме «Площади» 

Цель деятельности 

учителя 

Создать условия для закрепления знаний учащихся по теме «Площади» 

Термины и понятия Площадь равновеликих фигур, площадь равносоставленных фигур. 

Планируемые результаты 

Предметные умения Универсальные учебные действия 

Владеют базовым 

понятийным аппаратом 

по основным разделам 

содержания; имеют 

представления об 

основных изучаемых 

понятиях. 

Познавательные: умеют принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации, 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

Регулятивные: принимают и сохраняют цели и задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Личностные: имеют целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Организация пространства 

Формы работы Фронтальная (Ф), индивидуальная (И), групповая (Г) 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник, Тетрадь-тренажер, Тетрадь-экзаменатор. 

Задания для фронтальной, индивидуальной и групповой работы. 

I этап. Актуализация опорных знаний 

Цель деятельности Совместная деятельность 

Отработать навыки 

решения задач на 

готовых чертежах; 

проверить уровень 

сформированности 

теоретических и 

Вступительное слово учителя: 

- В современном мире каждому из нас очень важно быть не только воспитанным человеком, но и развитым и 

грамотным, в том числе математически. Многие из вас «свяжут» свою профессиональную жизнь с инженерными или 

другими техническими специальностями, и все, без исключения, во взрослой жизни так или иначе столкнуться с 

практическими математическими умениями, например, выполняя ремонт дома, занимаясь строительством или работой 

на земельном участке, или просто в трудовой деятельности. Поэтому сегодня на уроке мы продолжим отрабатывать 
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практических знаний по 

данной теме. 

умения вычислять площади различных фигур.  

(Ф)  

1. Покажите, что фигуры, изображенные на данном рисунке, равновелики. (Устно, внося изменения на доске) 

- Какой способ необходимо применить? (- Перекроить каждую фигуру в квадрат.) 

 

2. Решить задачи с самопроверкой на доске (письменно, Тетрадь-тренажер, стр.139) 

 

Ответы:                                                  2 кв.ед.;       2 кв.ед.;        2
2

3
 кв.ед.;       1

3

5
 кв.ед. 

 

Ответы:                                                        2 кв.см;      2,25 кв.см;  3 кв.см;     2 кв.см. 

Дополнительный вопрос: Какие из данных фигур являются равновеликими? 
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II этап. Решение задач на закрепление изученной темы 

Продолжить 

отрабатывать навыки 

решения задач на 

нахождение площади 

равновеликих и 

равносоставленных 

фигур 

(Ф/И) 

1. Решить задачи (письменно) с записью решения и ответов на доске. (Тетрадь-тренажер) 

 

Ответы: №310 а) 6,59 кв.см; б) 5,8 кв.см. 

№311 а) 5,6 кв.см; б) 6 кв.см; в) 8,125 кв.см. 

 

2. (Ф/И) Решение более сложной задачи на «перекраивание» фигур. (Тетрадь-тренажер)  

 

Ответы: а)2 кв.см.; б) 3 кв.см; в)2 кв.см; г)4 кв.см. 
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Физкультминутка 

Сохранение и 

укрепление 

физического здоровья 

учащихся; снятие 

эмоционального 

напряжения. 

Физкультминутка «Истинно - ложно» 

Если высказывание верное, то поверните голову налево, если ложное - направо.  

✓ Любой квадрат является прямоугольником. 

✓ Площадь квадрата со стороной 4 см равна 16 см. 

✓ На улице солнечная погода. 

✓ Развернутый угол в 3 раза больше прямого. 

✓ Мы учимся в самом дружном классе. 

✓ Диагональ разбивает прямоугольник на 2 равных треугольника. 

✓ Мой сосед по парте - мальчик. 

✓ В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 

✓ Моя мама – самая лучшая мама в мире. 

III этап. Самостоятельная и групповая работа 

Выявить уровень 

самостоятельности 

решения задач на 

нахождение площади 

равновеликих и 

равносоставленных 

фигур; научить умению 

работать в группе. 

(Г) Выполнение практических заданий более подготовленных учащихся в группах с последующей взаимопроверкой и 

обсуждением на доске.  

(3 группы) 

Задание для 1 группы. 

 

Ответ: S газона = 12 000 кв.м = 1,2 га  

S дороги = 6000 кв.м = 0,6 га 
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Задание для 2 группы. 

 

 

Появляется построенный чертеж 

Задание для 3 группы. 

 

Ответ: S1 = 1/8 кв.ед. = 0,125 кв.ед. 

S2 = ¼ кв.ед. = 0,25 кв.ед. 

S3 = ¼ кв.ед. = 0,25 кв.ед. 

S4 = ¼ кВ.ед. = 0,25 кв.ед. 

S5 = 1/8 кВ.ед. = 0,125 кв.ед. 

 

 

 

Выявить уровень 

самостоятельности 

решения задач на 

нахождение площади 

(И) Остальные учащиеся работают самостоятельно по вариантам: Тест по теме «Площади» (приложение №4) 
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равновеликих и 

равносоставленных 

фигур. 

 Далее идет обсуждение решения задач в группах. Появляются проекции решения на доске. 

Остальные группы ребят могут задавать выступающим вопросы. 

IV этап. Итоги урока. Рефлексия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

✓ Какие способы нахождения площадей равновеликих и 

равносоставленных фигур повторили на уроке? 

✓ Где эти знания вам могут пригодиться?  

✓ Какой этап урока оказался для вас наиболее сложным? 

Почему? 

✓ Какие пожелания мне, учителю, при составлении и 

подготовки практических заданий вы бы хотели дать? 

✓ Оцените свою работу на уроке. Сдайте листы 

самооценки. 

Домашнее задание: Составьте условие задачи из повседневной жизни, 

которая имела бы решение одним из предложенных способов: 

а)  на «перекраивание» фигур; 

б) на нахождение площадей равновеликих фигур. 

Решите ее. 

- А поможет вам в этом задачи, решенные сегодня на уроке. 

 

 

 

 


