
Урок-практикум по геометрии в 9 классе 

по теме «Площади плоских фигур» (подготовка к ОГЭ) 
(рассчитан на 2 спаренных урока по 45 минут) 

 

Тема урока: Площади плоских фигур. 

 

Цель: создать условия для систематизации изученного материала, 

выявления уровня овладения системой знаний и умений. 

Задачи урока:  

• организовать работу по отработке применения теоретических знаний 

геометрии; 

• способствовать развитию умений и навыков в нахождении площадей 

плоских фигур; 

• выявить уровень усвоения учащимися знаний, а также умений по 

выполнению заданий из модуля «Геометрия»; 

• воспитывать чувство товарищества, деликатности и 

дисциплинированности, умение работать в группах; 

• способствовать развитию самооценки у учащихся. 

 

 

Тип урока: урок систематизации и совершенствования знаний, 

универсальных умений и навыков учащихся.  

 

 

Оборудование урока: проектор, компьютер, экран 

 

 

ХОД УРОКА 

 

1. Организационный момент, мотивация учебной деятельности. 

    Здравствуйте, дорогие ребята!  

На сегодняшнем уроке нам будет необходимо трудолюбие и терпение, 

внимание, как, впрочем, и на каждом уроке. А знаете ли вы, какие разделы 

математики нам предлагается решать на экзамене ОГЭ? Учащиеся отвечают 

- модуль «Алгебра», модуль «Геометрия». Сейчас вам предстоит узнать 

название темы, и определить - чем мы сегодня будем заниматься (наводящий 

рассказ о необходимости умения находить площадь фигур). 

 

Ребята, вы мне можете сказать, почему именно обязательна 

«геометрия», и какие задания нам предлагается решить в модуле геометрия?  

 

2. Актуализация и коррекция опорных теоретических знаний. 

Систематизация знаний. 

 



1) Математический диктант (выполняется в тетради) 

Согласны ли вы с данным утверждением? «Да» или «Нет» 

 

1. Любой квадрат является ромбом. 

2. Против равных сторон треугольника лежат равные углы. 

3. Все углы ромба равны. 

4. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой. 

5. Если две стороны и угол одного треугольника равны 

соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 

6. Сумма вертикальных углов равна 180°. 

7. Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов. 

8. Диагонали трапеции пересекаются и делятся точкой пересече-

ния пополам. 

9. В любом прямоугольнике диагонали взаимно перпендикулярны. 

10. Площадь треугольника равна его основанию, умноженному на 

высоту. 

11. Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует. 

12. Площадь трапеции равна половине высоты, умноженной на раз-

ность оснований. 

13. Если в ромбе один из углов равен 90°, то такой ромб — квадрат. 

14. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы 

длин его катетов. 

15. В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 

16. Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований. 

17. В параллелограмме есть два равных угла. 

18. Площадь прямоугольного треугольника равна произведению длин 

его катетов. 

19.  Все диаметры окружности равны между собой. 

20.  Любой квадрат является прямоугольником. 

 

            По итогам математического диктанта учащиеся обмениваютс 

тетрадями с соседом по парте и поверяют работы, после чего получают на 

листочках (приложение 1) правильные ответы. 

3. Применение системы знаний для выполнения практических 

заданий. 

Вспомним, как вычисляются площади плоских фигур. У каждого на 

столе есть таблицы с названием, изображением фигур и формулами для 

вычисления их площадей.  

Задание: составить соответствие и заполнить таблицу.        

Решить одну из трёх предложенных задач.                                                                          

По таблице ответов проведите взаимоконтроль в парах 

(Приложение 2) 

 

4. Обобщение и систематизация знаний и умений учащихся. 



Ребята, знание геометрии необходимо в различных областях 

человеческой деятельности. Формулы площадей плоских фигур нам 

приходится повторять на протяжении всей жизни. И сегодня мы рассмотрим 

значение геометрии в одной из профессий. А в какой именно мы узнаем, 

когда решим задачи на вычисление площади. Для этого разделимся на 

группы. 

Работа в группах.  

I группа: 

 

В трапеции ABCD известно, что AD = 4, BC = 2, а её площадь равна 60. 

Найдите площадь трапеции BCNM, где MN – средняя линия трапеции ABCD. 

 

 
 

Решение: 

  

Проведём высоту  Средняя линия равна полусумме 

оснований:  Площадь трапеции равна произведению по-

лусуммы оснований на высоту: 

   

 
  

Поскольку  — средняя линия,  поэтому  Отрез-

ки  и  равны,  по теореме Фаллеса получаем, 

что  Найдём площадь трапеции  

  

 
  

Отве т :  25. 

II группа:  

 

В трапеции ABCD AD = 3, BC = 1, а её площадь равна 12. Найдите пло-

щадь треугольника ABC. 

 

 

 

 



 

Решение: 

Пусть длина высоты трапеции равна  Площадь трапеции можно найти 

как произведение полусуммы оснований на высоту: 

  

 
  

Высота трапеции также является высотой треугольника  Найдём 

площадь треугольника  как полупроизведение основания на высоту: 

  

 
 

III группа 

 

Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: 

Площадь трапеции вычисляется по формуле  где  и  — 

основания, а  — высота трапеции. 

  

 
 

Подведение итогов групповой работы.                                                

По окончании работы один человек от группы выходит с решением 

задачи к доске с комментированным ответом.  

Затем учащимся предлагается сложить слово и узнать название 

профессии. Складываем полученные ответы каждой группы и получаем 352 

3 5 2 

ди зай нер 

 

Итак, профессия эта - Дизайнер. 

Дизайнер. Это слово вошло в русский язык несколько десятилетий 

назад. 

Как вы думаете, кто такой дизайнер? 



- Дизайнер – это специалист, имеющий художественное образование, 

проектировщик, создатель оригинальных эскизов, образов, моделей, узоров.  

Что входит в сферу деятельности дизайнера? 

- В сферу деятельности дизайнера входит дизайн одежды, обуви, 

мебели, ткани, дизайн рекламы, ландшафтный дизайн, архитектурный 

дизайн. 

1)  Полиграфический дизайн (Красочное и яркое оформление визиток, 

открыток, буклетов) 

2) Ландшафтный дизайн (оформление садов, парков, клумб) 

3) Дизайн интерьера (оформление помещения, комнаты). 

4) Стилист (оформление внешнего облика человека, формирование 

стиля).  

В настоящее время наиболее востребованы дизайнеры, работающие в 

области полиграфии, а также дизайнеры по интерьеру. 

 

 6. Решение задания из второй части ОГЭ модуля «Геометрия» на доске. 

    

В трапеции ABCD основание AD вдвое больше 

основания ВС и вдвое больше боковой стороны CD. 

Угол ADC равен 60°, сторона AB равна 2. Найдите 

площадь трапеции. 

 

 

Решение: 

Опустим перпендикуляр ВН и СК на большее основание АD. По 

условию <АDС=600 тогда <DСК=900-600 =300 . Катет, лежащий напротив в 

угла в 300. Равен половине гипотенузы, тогда К=СD/2. Так как АD=2С по 

условию, а НК=ВС=СD, то АН= СD/2. Треугольники АВН и DСК равны по 

двум катетам, таким образом, трапеция АВСD- равнобедренная. Таким 

образом, АВ=2, АD=4, ВН= 3 . Площадь трапеции равна полусумме 

оснований на высоту, имеем: 

 

 

 

 

 

 

7.Индивидуальная работа.  

Каждый ученик работает на индивидуальных опросных листах, 

которые по окончании ученики заполняют и сдают учителю на проверку.  А 

потом идёт самопроверка по сладу презентации. 

Так как по требованию проведения экзамена необходимо, чтобы 

учащиеся из модуля «Геометрия» выполнили не менее 2-х заданий, то 

удовлетворительная оценка может быть выставлена, если выполнено, верно, 

не менее 2-х заданий. (Приложение 3) 



 

8. Подведение итогов урока. 

Как вы считаете, актуальны ли в наше время слова Андрея 

Николаевича Колмогорова: «Знания по геометрии или умение пользоваться 

формулами необходимы почти каждому мастеру или рабочему». 

- Да актуальны.  Знания по геометрии нам пригодятся на протяжении 

всей жизни: при ремонте дома, планировке, вычислении земельных угодий, 

посеве и уборке урожая, в производительном труде. И на экзамене, чтобы 

сдать его успешно мы должны выполнить обязательно 2 задания из части 

«Геометрия» 

 Оценить и поставить отметки каждому ученику 

 

9. Домашнее задание. (Приложение 4) 

   (Дополнительное задание из второй части, приложение 5) 

 

 10.Этап рефлексии. 

 

Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало 

фразы из рефлексивного экрана на доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни… 

мне захотелось… 

 

 

11. Заключительное слово учителя. 

Учитель благодарит учащихся за урок. 

 

 

                                              

 

 

 

 



  Приложение 1 

 

 
1. Любой квадрат является ромбом» — верно, т.к. квадрат — частный случай ромба. 

2. «Против равных сторон треугольника лежат равные углы» — верно, т. к. у всякого 

равнобедренного треугольника при основании равные углы. 

3. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой - верно согласно 

свойству вписанных углов. 

4.  «Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов» — верно, сумма 

всех углов в треугольнике равна 180°, значит меньший угол в треугольнике . 

меньше или равно 60° 

5.  «Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует» — верно, большая сторона 

треугольника должна быть меньше суммы двух других. 

6. Если в ромбе один из углов равен 90°, то такой ромб — квадрат» — верно, в этом 

случае противоположный угол тоже будет равен 90°, а значит и два других 

(равных) угла будут равны по 90°. 

7. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов» 

— верно, для того, чтобы существовал треугольник, сумма любых его двух сторон 

должна быть больше третьей стороны. 

8.  «Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований.» — верно. 

9. В параллелограмме есть два равных угла» — верно, в параллелограмме 

противоположные углы равны. 

10.  Все диаметры окружности равны между собой.» — верно. 

11. Любой квадрат является прямоугольником — верно, т. к. квадрат удовлетворяет 

всем признакам прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 2 

 

1. Периметр квадрата равен 40. Найдите площадь квадрата. 

 

2. Найдите площадь параллелограмма, изображённого на рисунке. 

 
          

          3.  

   

 

 

 

 

 

 Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 

        4.  Сторона равностороннего треугольника равна 10. Найдите его 

площадь, делённую на . 
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Приложение 3 

 

ВАРИАНТ 1 

 1.  Сколько досок длиной 3,5 м, шириной 20 см и толщиной 20 мм 

выйдет из четырехугольной балки длиной 105 дм, имеющей в сечении 

прямоугольник размером 30 см  40 см? 

2.Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 140°. Найдите 

больший угол трапеции. Ответ дайте в градусах. 

3. 

 
В угол C величиной 115° вписана окружность, которая касается сторон 

угла в точках A и B, точка O - центр окружности. Найдите угол AOB. Ответ 

дайте в градусах. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Высота BH параллелограмма ABCD делит его сторону AD на 

отрезки AH = 2 и HD = 64. Диагональ параллелограмма BD равна 80. Найдите 

площадь параллелограмма. 

5. 

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 отмечены три 

точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. 

 

6.Какие из следующих утверждений верны? 

  

1) Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует. 

2) Смежные углы равны. 

3) Все диаметры окружности равны между собой. 

 Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания                                          



ВАРИАНТ 2 

1. На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка, пока 

часовая проходит 24°? 

 

2. 

 
Точки  и  являются серединами сторон  и  треугольника , 

сторона  равна 20, сторона  равна 58, сторона  равна 64. 

Найдите  

 

3. 

 
Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Найдите 

градусную меру угла C треугольника ABC, если угол AOB равен 48°. 

4. 

 
В трапеции ABCD известно, что AD = 5, BC = 1, а её площадь равна 51. 

Найдите площадь трапеции BCNM, где MN – средняя линия трапеции ABCD. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены три 

точки: A, B и C. Найдите расстояние от точки A до прямой BC. 

 

6. Укажите номера верных утверждений. 

  

1) Существует квадрат, который не является прямоугольником. 



2) Если два угла треугольника равны, то равны и противолежащие им 

стороны. 

3) Внутренние накрест лежащие углы, образованные двумя параллель-

ными прямыми и секущей, равны. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания. 

 

 

             Дополнительный индивидуальный лист. 

1. Глубина крепостного рва равна 8 м, ширина 5 м, а высота кре-

постной стены от ее основания 20 м. Длина лестницы, по которой можно взо-

браться на стену, на 2 м больше, чем расстояние от края рва до верхней точки 

стены (см. рис.). Найдите длину лестницы.  

 

 

2.  

Площадь прямоугольного треугольника равна 

 Один из острых углов равен 30°. Найдите длину катета, лежащего напротив 

этого угла. 

3. 

На окружности с центром O отмечены точки A и B так, 

что Длина меньшей дуги AB равна 48. Найдите длину большей 

дуги. 

 

4. 

 



Высота  ромба  делит его сторону  на отрезки 

 и . Найдите площадь ромба. 

5. 

 

 
 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён прямоугольный 

треугольник. Найдите длину его большего катета. 

 

6.Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 

  

1) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его 

медианой. 

2) Диагонали прямоугольника равны. 

3) У любой трапеции боковые стороны равны. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     



 



   Приложение 4 

 

Вариант 1 

1. 

 
Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном по-

ложении, находится на высоте 6,3 м от земли. Длина троса равна 6,5 м. Най-

дите расстояние от точки основания флагштока до места крепления троса на 

земле. Ответ дайте в метрах. 

2. 

 

 
Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на 

которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей. 

3. 

Отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите расстояние 

от центра окружности до хорды CD, если AB = 18, CD = 24, а расстояние от 

центра окружности до хорды AB равно 12. 

4. 

В трапеции ABCD известно, что AD = 4, BC = 2, а 

её площадь равна 60. Найдите площадь трапеции BCNM, где MN – средняя 

линия трапеции ABCD. 

5. 

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 отмечены три 

точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. 

 

6. Какие из следующих утверждений верны? 

  



1) Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 180°. 

2) Если один из углов параллелограмма равен 60°, то 

противоположный ему угол равен 120°. 

3) Диагонали квадрата делят его углы пополам. 

4) Если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то 

этот четырехугольник — параллелограмм. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания. 

 

 

Вариант 2 

 

 
 

 

1. Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикаль-

ном положении, находится на высоте 5,5 м от земли. Расстояние от основа-

ния флагштока до места крепления троса на земле равно 4,8 м. Найдите 

длину троса. Ответ дайте в метрах. 

 

 
2.В треугольнике ABC BM — медиана и BH — высота. Известно, 

что AC = 104, HC = 26 и ∠ACB = 75°. Найдите угол AMB. Ответ дайте в 

градусах. 

 

 

3.Найдите площадь кругового сектора, если радиус круга равен 3, а 

угол сектора равен 120°. В ответе укажите площадь, деленную на π. 

 
4. Площадь параллелограмма ABCD равна 144. Точка E — середина 

стороны AD. Найдите площадь трапеции AECB. 

 



5. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см отмечены 

точки A, B и C. Найдите расстояние от точки A до середины отрезка BC. 

Ответ выразите в сантиметрах. 

 

6. Укажите номера верных утверждений. 

  

1) Если угол острый, то смежный с ним угол также является острым. 

2) Диагонали квадрата взаимно перпендикулярны. 

3) В плоскости все точки, равноудалённые от заданной точки, лежат на 

одной окружности. 

 

 

                                                                                 Приложение 5 

 

 

 

 Дополнительный лист с домашним заданием 

(задание из второй части ОГЭ) 

 

1. В трапеции ABCD основание AD вдвое больше основания ВС и вдвое 

больше боковой стороны CD. Угол ADC равен 60°, сторона AB равна 2. Най-

дите площадь трапеции. 

 

2. В треугольнике ABC отмечены середины M и N сторон  

BC и AC соответственно. Площадь треугольника CNM равна 57. Найдите пло-

щадь четырёхугольника ABMN. 

 

3. Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в 

точке K. Найдите площадь параллелограмма, если BC = 19, а расстояние от 

точки K до стороны AB равно 7. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


