
Технологическая карта урока  геометрии  в 9 классе . 

Тема: Площадь трапеции.                                              дата:  

Тип урока: комбинированный.               Место урока в теме : 1-й урок     

Тема  

Цель 

деятельности 

учителя 

 Создание  условий для  усвоения формулы площади трапеции,  навыков решения задач на вычисление площади трапеции . Проверить 

ЗУН уч-ся по теме «Площадь треугольника и параллелограмма» 

Применять 

теоретические 

знания на 

практике, 

сформировать 
УУД 

Предметные умения УУД  

Знать: формулу площади трапеции, 
формулу Пика 
 

 

 

 

 

 

Уметь: находить площадь 

трапеции по основаниям и 

высоте, по формуле Пика. 

Личностные: сомоопределение, уметь проводить самооценку, мотивация учебной 

деятельности 

Метапредметные: 

Регулятивные: Уметь выполнять самооценку, анализировать собственную работу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей, определять цель 

учебной деятельности (этапа) в сотрудничестве с учителем ; уметь составлять алгоритмы 

деятельности при решении проблемы ; 

Коммуникативные: Уметь ставить вопрос, слушать собеседника, работать в 

сотрудничестве,  участвовать в диалоге; 

Уметь с точностью и достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Познавательные: Уметь систематизировать материал, полученный на предыдущих 

уроках,  работать с разными по уровню заданиями, выражать смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, знаки);  уметь строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме, 

- определять познавательную цель. 

 

Основные 

понятия 

Трапеция, основания трапеции, высота, площадь трапеции 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Образовательные ресурсы 

История и геометрия Фронтальная, индивидуальная, 

парная 

учебник,   тетрадь, презентация, карточки 

 

 

 



Технология достижения цели 

Ход урока: 
Этапы Время Цель Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

I. Организационный 

 

УУД Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: целеполагание.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
 

1 мин 

 
 

мотивировать 

уч-ся к учебной 
деятельности, 

определить 

содержательные 
рамки урока 

 

Проверяет готовность к уроку, настраивает на работу 

 
 

Приветствуют 

учителя, проверяют 
свою готовность к 

уроку 

 

2.   Актуализация знаний, проверка 

дом.задания 
 

Коммуникативные: работа в 

сотрудничестве; 

Познавательные: логические- 

анализ объектов с целью 

составления алгоритма решения 

задачи 

Регулятивные: контроль, коррекция  

знаний 
 

2 мин 

 
 

 

 

 
 

 

15мин 
 

 

 

 

Актуализировать 
умения находить 

площади 

треугольника и 

параллелограмм
а 

 

Проверка ЗУН  
 

 

 

Организует взаимоопрос формул по изучаемой теме в парах. 

 

Организует сам.работу по карточкам  ( задания на 

применение формул площади треугольника и 

параллелограмма- из ОГЭ) 

Взаимоопрос в 

паре. 
 

 

Самостоятельное 

выполнение 
заданий  (1-2 

варианты) 

 
 

 

 

3. Целеполагание, 

выявление места и причины 

затруднений 

 УУД Регулятивные: целеполагание. 

Коммуникативные: постановка 

вопросов. 

Познавательные: формулирование 

познавательной цели; логические - 

формулирование проблемы 

2 мин 

 

 
 

 

 
 

Определение 

темы и цели 

урока 

 

Проблема: Слайд 5   ( площади фигур) 

Какой 4-угольник отсутствует на слайде? 

Вы знаете формулу  площади трапеции (Слайд 6)     

-Какая тема нашего урока? Цель урока? 

 
Тема «Площадь трапеции» 
 

рассуждают, 

формулируют тему 

урока и цель 
 

 

 
 

 

 

4. Построение проекта выхода из 

затруднения и его реализация 

(усвоение новых знаний и способов 

действий) 

8мин 

Повторить 

элементы 

трапеции, 

• Что называется трапецией?    Сл.7  

• Что такое основания трапеции? 
• Как называют две другие стороны? 

Сл. 8   Из истории: Определение площадей геометрических 

отвечают на 

вопросы 
 



УУД Коммуникативные: 

постановка вопросов, инициативное 

сотрудничество. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение-формулирование 

познавательной цели; логические- 

формулирование проблемы, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Регулятивные: планирование, 

прогнозирование. 
 

свойство 

площадей, 

доказать 

формулу 

площади 

трапеции 

фигур - одна из древнейших практических задач.                          

Правильный подход к их решению был найден не сразу.                         
Один из самых простых и доступных способов 

вычисления площадей был открыт Евклидом.                                     

При вычислении площадей он использовал простой 

прием, называемый методом разбиения 
Повторить  элементы трапеции:   Сл.9 

                        

Вывод формулы площади трапеции        СЛ.10   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выдвигают гипотезы, 

участвуют в 

обсуждении док-ва 

Проговаривают 

формулу 



5.  Первичное закрепление материала 

 

УУД:   Регулятивные: оценка-

осознание уровня и качества 

усвоения; контроль 

 

Познавательные: 

анализ объектов с целью 

составления алгоритма решения 

задания; построение  речевого 

высказывания в письменной и 

устной форме. 
Коммуникативные: умение вести 
диалог 

 

 
 

 

8 минут 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1) 

зафиксировать 

изученное 

учебное 

содержание; 

2) тренировать 

навыки 

использования 

нового 

содержания 

 
 

 

 

 

Обеспечивает мотивацию выполнения, организует 

фронтальную работу, проводит параллель с изученным 
материалом. Решение задач по слайдам  Сл. 11. 12. 13 

1) S = ?                          2)  

 
Каким еще способом можно найти площадь трапеции, 

изображенной на клетках? 

3)  Дано:ABCD-трапеция 
AD=12 см;  BC=8см,                 

AB=6 см,      A=30° 

Найти: S 
 

 

Дополнительно: ABCD-трапеция (Сл. 14 ) 

AB=CD,    B=135°   KD=3,4 см; AK=1,4 см   

BK-высота                  

Найти: S трапеции ABCD 

Выполняют 

упражнения в 
тетради, 

обосновывают 

решения, 

анализируют 
 

 

 
 

 

По формуле Пика. 
Один ученик 

выполняет за 

доской, затем 

сверяют решение 
 

6. Информация о домашнем задании 

Познават: умение слушать, извлекать  

информацию 

Коммун: Осознание  трудностей и их 

преодоления 

Регул: планирование дальнейшей 

деятельности 

3 минут Подведение 

итога урока. 

Комментарий по 

выполнению 
домашнего 

задания 

организует и подводит класс к выводу,     (Сл.15) 

а) Дайте определение высоты трапеции:  

 б) Сколько высот можно построить для трапеции? 

  в) Как найти площадь трапеции? 
Домашнее задание:  (Слайд 16)     Задачи №1-№3 

Высказывают свое 

мнение, 

рассуждают, 

записывают 
домашнее задание 

7. Рефлексия. Подведение итогов 

Регул: умение оценивать свою 

деятельность 

Комм: уметь обосновывать 

собственное мнение 

1 мин Оценивание 

деятельности 

обучающихся, 

Я умею…. 

Мне следует научиться… 

У меня плохо получается…                              Слайд 17 

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

учебной 
деятельности 

 

 

A 

B C 

D  30º 
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м 
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м 
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       Технологическая карта  урока                                    Алгебра   9класс                                                                                                                                         

1.Тема урока: «Решение неравенств  второй степени»                                   Место урока в теме:  2й урок Дата: 

 Тип урока: урок  комплексного применения знаний и умений  

    Технологическая карта урока. 
Тема  

Цель деятельности 

учителя 

-Создать условия для закрепления понятия  неравенства 2-й степени; совершенствования навыков  решения квадратных неравенств  

графическим способом; нахождения области  определения функций. 

Планируемый результат 

применять теоретические 

знания на практике, 

формирование УУД 

Предметные умения УУД  

Знать: алгоритм решения  

неравенств второй степени 

графическим способом 
 

 

 

 

 

 

Уметь : решать 

квадратные неравенства, 

находить область 

определения функций 

Личностные:  
-умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, способность к 

эмоциональному восприятию математических задач, решений, 

 Регулятивные: - саморегуляция (в орг.момент) 

- умение   работать по составленному плану, 
- уметь составлять план и последовательность действий; 
- уметьоценивать правильность выполнения действия; 
Познавательные: -уметь строить логические цепочки размышлений, 

- уметь строить речевое высказывание в устной и письменной форме, 
- определять познавательную цель, 

-  выражать смысл ситуации различными средствами ( рисунки, символы, схемы) 

Коммуникативные:  
-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

- уметь описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности; 
-уметь участвовать в диалоге; 

Основные понятия  

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Образовательные ресурсы 

история Фронтальная, индивидуальная, 
парная 

учебник,   тетрадь, презентация,  

 

                     Технология достижения цели 

Дидактическая структура урока Цель Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Оргмомент. Мотивация к 

самоопределению( 2мин) 

Цель: Проверка 

готовности к уроку. 

Приветствие учащихся Настраиваются на урок 



УУД Личностные: самоопределение. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 Положительный 

настрой на урок 

2 мин 

Сл.9 

2. Актуализация знаний. 

Проверкадом.задания.  

Коммуникативные: работа в 

сотрудничестве;  

умение вести диалог. 

Познавательные: формулировать 

проблему и 

 находить пути ее решения;  

анализ объектов с целью составления 

алгоритма 

 решения задачи 

Регулятивные: контроль, коррекция  знаний 

 

Актуализировать  

мыслительные 
операции уч-ся: 

определять 

решения 

квадратного 
неравенства по 

графику 

квадратичной ф-ии 
 

9 мин 

 

 

 

1.Сообщение ученика о  истории  квадратных неравенств (2 

мин) 
2. Организует фронтальное обсуждение, контроль 

дом.задания:  1)индивидуальная работа по карточкам: 

Решить нер-во: х
2
- 9х <  0. 

3.  Фронт.работа по 

Сл.10  

Слушают выступление 

 
 

работа по карточкам ( 7 

мин) 

 

 

работают устно, 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

3.Постановка учебной задачи(3мин) 

УУД Регулятивные: целеполагание. 

Коммуникативные: постановка вопросов. 
Познавательные: самостоятельное 

выделение-формулирование познавательной 

цели; логические - формулирование 
проблемы 

Цель: Определение 

темы и цели урока 

5 мин 

 

Помогает учащимся сформулировать  тему, задачи, цели и 

содержание урока (фронтальная работа с классом). 
Организует диалоговое обсуждение 

- Сл.11 Найти допустимые значения переменной в 

выражении . ( Задание сводится к решению 
квад.неравенства.) 

4х
2 
 - 16 ≥ 0     

Какая тема урока?  
 

 

Определяют 

промежутки 

знакопостоянства  ф-ии.  
 

 

Обсуждают, как найти 
допустимые значения 

переменной. 

Формулируют тему 

урока  



4.Этап закрепления  

УУД:   Регулятивные: оценка-осознание 

уровня и качества усвоения; контроль. 

Восприятие, осмысление, запоминания 
материала. 

Познавательные: 

поиск  необходимой информации, 

осознанное  построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: Выражение своих 

мыслей, использование речевых средств для 
решения коммуникативных задач. 

Цель: Организация 
деятельности 

учащихся по 

закреплению 

алгоритма решения 
квад.нер-в; 

формированию 

навыков 
нахождения ОДЗ в 

выражении 

(10 мин) 

1.Из учебника : №  300(г), 306(б) 

2. № 308(г) 

 При решении 
проговаривают 

алгоритм решения. 

По 1 уч. решают на 

доске с объяснением 
 

 

 
 

 

 

5. Первичное усвоение материала урока( 

10 мин) 

Познавательные: 

анализ объектов с целью составления 

алгоритма решения задания; построение  

речевого высказывания в письменной и 

устной форме. 
Регулятивные: контроль, коррекция  знаний 

Коммуникативные: Выражение своих 
мыслей, 

Цель: 

Проведение  
контроля и оценки 

своих действий, 

внесение 

соответствующих 
корректив в их 

выполнение. 

(10 мин) 

Организует сам.решение за доской  и в тетр. с последующей 

проверкой:  Сл.12  ( №3- дополн) 

 

Самостоятельно 

работают над заданиями   
Учащиеся анализируют 

свою работу, выражают 

вслух свои затруднения 

и обсуждают 

правильность решения 

задач. 

6. Информация о домашнем задании(2мин) Запись домашнего 

задания (2 мин) 

Дает комментарий по домашнему заданию №300(б), 306(а), 

308(а),309(е) тСл.13 

Слушают комментарий 

учителя, 

7. Подведение итогов урока. Оценивание. 

Рефлексия. 
(2 мин) УУД: П. Поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

речевого высказывания в устной форме. 
Анализ и синтез информации. 

К. Умение полно и точно выражать свои 

мысли.  
Р. Прогнозирование, саморегуляция, 

адекватная самооценка. 

Оценить 

деятельность 
обучающихся,  

(2 мин) 

Организует обсуждение и рефлексию 

. Оценивает учащихся. 

Участвуют в 

обсуждении, 
что узнали нового, 

какие сложности 

испытали во время 
урока, что удалось, что 

не удалось? 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

 

 



 

 

 


