
Слайд 1.(тема урока) 

Открытый урок по теме: 

«Применение площади в практической деятельности» (5 класс) 

Цели урока: 

Образовательные: закрепить знания по формулам вычисления площади 

прямоугольника; показать разнообразие применения математики в реальной 

жизни; совершенствование вычислительных навыков. 

Развивающие:  развивать познавательный интерес, логическое мышление, 

внимание, навыки самоконтроля. 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, аккуратность при выполнении 

вычислений, прививать интерес к математике  

Задачи урока: проверить знания учащихся по освоению основных приемов 

вычисления значений площади  прямоугольника; научить творчески 

применять свои знания при решении реальных задач. 

Тип урока: закрепление и систематизация знаний по теме. 

Формы урока: коллективная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: 

Учебник Мерзляк А.Г. “Математика 5”, мультимедийный проектор, ноутбук, 

презентация, карточки с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход  урока: 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте ребята! Представьте себе, что мы с вами станем на один урок 

строителями. Но мы будем не только  проектировать, строить, а станем еще  

экономистами и исследуем экономные расходы материалов для площадей 

объектов.  

Слайд 2.(карточка) 

2. Устная работа. 

2.1 Чтобы стать строителями мы должны уметь хорошо считать в уме. 

Возьмите карточки с устной работой. Я  буду вам читать задачу. А вы 

правильный ответ закрываете карточкой. 

(Все учащиеся играют в  математическое лото (5 мин.). Правильные 

ответы закрывают карточками. Из оставшихся букв собирают слово 

«Площадь».) 
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Слайд 3,4,5. 

Задание к математическому лото. 

1. Незнайка прошел по тропинке 12 км со скоростью 4 км/ч. Сколько 

времени он был в пути? 

2. Волк решил проведать собаку в деревне. Скорость волка 20 км/ч. Какое 

расстояние следует пробежать волку до встречи за 2 часа? 

3.  Корабль пиратов прошел  расстояние 50 км за 2 часа. Найдите 

скорость пиратского корабля. 

4. Пчела летит со скоростью  35 км/ч. Какое расстояние пролетит пчела в 

поисках нектара за 4 часа? 

5. Иван царевич должен отправиться в тридевятое царство, до которого 

расстояние 2800 км. Скорость ковра-самолета 700 км/ч. Сколько 

времени ему потребуется на перелет до тридевятого царства? 

6. Марья - искусница отрезала косынку  и решила ее подшить. Вычислите 

периметр косынки-треугольника, все стороны которого равны 33 см. 



7. Царевна - Несмеяна нашла у матери зеркало. Зеркало имеет форму 

квадрата. Вычислите периметр квадрата со стороной 27 дм. 

8. Малыш вручил Карлсону торт. Вычислите периметр торта в форме 

прямоугольника, если его стороны равны 5дм и 4 дм. 

9. Маша попросила Медведя сделать бассейн. Вычислите периметр 

прямоугольного бассейна, если его стороны равны 3 м и 12 м. 

- Из оставшихся букв составьте ключевое слово темы нашего 

урока…..«площадь». 

Слайд 6. (прямоугольник и квадрат) 

2.2. Учитель: Ребята, мы с вами сегодня будем находить площади 

прямоугольника и квадрата в реальных задачах. А ответьте, пожалуйста, на 

вопросы: 

 Какая фигура называется прямоугольником? 

 Какая фигура называется квадратом? 

2.3. Учитель: Давайте вспомним, формулы по которым вычисляются 

площади прямоугольника и квадрата. Перед вами две фигуры. Записать на 

фигуре формулу вычисления ее площади в буквенном виде – первая строчка 

и вторая строчка – вычислите площадь данной фигуры. (учащиеся 

записывают, учитель проверяет) 

 

 

 

 

 

3. Мы провели предварительную работу, которая поможет нам выполнить 

следующие практические задания. 

Слайд 7. (фото поэта и стих его) 

- Сколько существует человек, столько он нуждается в крове, и поэтому 

профессия строителя древнейшая, она связана с творчеством, созиданием. 

Строитель – одна из самых нужных профессий, ведь жизнь на земле без 

монтажников, каменщиков, маляров, плотников, сварщиков вообразить очень 



сложно. Послушайте, какие прекрасные строки посвятил Николай Тихомиров 

строителям: 

«Дворцов прекрасных очертанья, 

Простой избушки естество — 

Все рук строителей создание, 

Все — дорогое мастерство. 

Мостов ажурность, ширь каналов, 

Стать городов и куполов — 

Их труд, не то чтобы немалый — 

Основа жизненных основ! 

Спасибо, руки золотые, 

За облик матушки России». 

  

4. Физминутка 

Слайд 8. (слово и текст и веселый рисунок) 

 

Все ребята дружно встали 

И на месте зашагали. 

На носочках потянулись 

И друг к другу повернулись. 

Как пружинки мы присели, 

А потом тихонько сели. 

 

5. Практические задания.  

 Слайд 9. (волк, заяц и домик) 

 Задание:  

Волк и Заяц построили себе дом, но они никак не могут рассчитать, сколько 

понадобится строительного материала. 

 

Бригада №1 

  

Сколько понадобится шифера, чтобы покрыть крышу дома, зная, что 1 штука 

шифера занимает 2м
2
. 

      

          

12 м         12 м 

          



 15 м  12 м   

      

Бригада №2 

  

- Вам необходимо рассчитать, сколько понадобится рулонов обоев, чтобы 

оклеить стены, зная, при этом, что 1 рулон занимает 5м
2
. 

       

            

15 м           15 м 

            

 20 м  18 м 20 м   

       

Бригада №3 

  

- Ваша задача - рассчитать, сколько потребуется  краски, чтобы покрасить 

потолок и пол, зная, что 1 банка краски расходуется на 16м
2
. 

          

                

18 м   потолок    18 м   пол    

                

  20 м     20 м   

          

Бригада №4 

Ваша задача – рассчитать, сколько краски потребуется, чтобы покрасить 

забор вокруг дома, зная, что забор одинаковый с каждой стороны дома и что 

1 банка краски расходуется на 10 кв.метра. 

 

    

      

100 м      

      

      

 100 м   

 

Бригада №5 

 

Волк и заяц решили посадить еще и сад на своем участке, размеры которого 

20 м и 15 м. Сколько деревьев надо им купить, если на  одно дерево 

требуется  3 кв. метра? 

    

      

20 м      

      



      

 15 м   

 

- Итак, задание всем понятно? Есть какие-либо вопросы? 

Тогда приступаем к работе. (учащиеся выполняют задания, по 

необходимости учитель помогает) 

- А сейчас мы послушаем каждую бригаду, как выполняли вычисления. 

(учащиеся читают задачу и рассказывают действия) 

- Молодцы, мы помогли сделать ремонт в доме Волку и Зайцу. 

 

 

6. Итог урока 

  

– Сегодня мы с вами убедились, что умение вычислять площади фигур, 

необходимо каждому человеку в повседневной жизни.  И какую бы вы 

профессию ни выбрали в дальнейшем, но строители из вас получились 

прекрасные. 

– Успеху сегодняшнего урока способствовала ваша активность, знание 

теоретических вопросов, умение решать практические задачи. Вы сегодня 

работали с желанием, молодцы.  

Слайд 10. (домашнее задание) 

7. Домашнее задание. (карточка) 

Рассчитать количество материала на песочницу: периметр песочницы 

квадратной формы из дерева, размеры которой 150 см  на 150 см. Песочница 

будет высотой из 2 досок, каждая шириной 10см. По периметру сверху  

прибита еще одна доска. Длина одной доски  на складе 6 м.  

 

 

 



 

 

 

Слайд 11. (рефлексия) 

 

 

8.Рефлексия. 

 

 

Слайд 12,13,14,15,16. (дополнительные задания) 

 

9. Дополнительные задания. 

Загадки про  геометрические фигуры. 

1. Ни угла, ни стороны,  

А родня – одни блины. (Круг) 

2. Злая рыба хвост-лопата 

 Откусила полквадрата –  

Целый угол, верь не верь!  

Кто ж он, бедненький, теперь? (Треугольник) 

3. Он давно знакомый мой,  



Каждый угол в нем прямой,  

Все четыре стороны одинаковой длины.  

Вам его представить рад. А зовут его… (квадрат) 

 

 

4. Растянули мы квадрат  

И представили на взгляд,  

На кого он стал похожим  

Или с чем-то очень схожим?  

Не кирпич, не треугольник —  

Стал квадрат… (прямоугольник) 

5. Он и острый, да не нос,  

И прямой, да не вопрос,  

И тупой он, да не ножик, —  

Что еще таким быть может? (угол) 

 

 

 

Спасибо за урок! До свидания! 

 


