
Урок по теме «Площадь криволинейной трапеции». 11 класс. 

Цель урока: систематизировать знания, умения и навыки по нахождению площади 

криволинейной трапеции и площадей различных фигур. Решение заданий В7.ЕГЭ. 

Задачи урока: 

 Образовательные: 

совершенствовать навыки вычисления площадей криволинейной трапеции. 

углублять и систематизировать знания  по теме «Первообразная». 

 Развивающие: 

способствовать развитию мышления, умения применять полученные знания при решении 

задач различной направленности. 

 Воспитательные: 

воспитывать ответственность, коллективизм, взаимопомощь. 

воспитывать познавательный интерес к предмету. 

Тип урока:  урок совершенствования знаний, умений и навыков на основе полученных 

знаний в курсе «Алгебра и начала анализа».  

Оборудование: компьтер, проектор, карточки, планшеты. 

План урока: 

1. Устный счет (5 мин). Одновременно, 1 ученик на компьютере решает задания  с 

сайта «Решу ЕГЭ» в режиме онлайн  с  проверкой (20 мин.)  

 2. Решение теоретического  теста (7 мин). Взаимопроверка. 

        3.Решение экзаменационных заданий по изученной теме  на сайте «Решу ЕГЭ».10 

мин. 

4.Устная работа. Разделить фигуры на группы. Вычислить площади фигур. 8мин 

       5..Самостоятельная работа в парах. 1 ученик работает у доски индивидуально. 8 мин. 

       6. Подведение итога урока. Рефлексия. (1 мин) 

        7.Запись домашнего задания. (1 мин.) 

Ход урока. 

I.Организационный момент. Приветствие класса. Проверка готовности учащихся к 

уроку. 

II.  Постановка темы и цели урока. Целеполагание. 

 

     1.  Вступительное слово учителя.   

К концу 17 в. Ньютоном и Лейбницем был создан аппарат  

дифференциального и интегрального исчисления, который составляет основу  

математического анализа.  Какие известные вам математические понятия относятся к 

интегральному исчислению? (Слайд1). 

Первообразная  функции,  криволинейная трапеция, интеграл,  формула Ньютона – 

Лейбницы,  площадь криволинейных трапеций.  



Тема нашего урока «Площадь криволинейной трапеции».   

«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь 

подражания – это путь самый легкий и 

 путь опыта – это путь самый горький». Это слова философа Конфуция. (Слайд 3.) 

Каким путем мы пойдем сегодня на уроке. 

Давайте обозначим цели нашего урока. Обучающиеся формулируют цели и задачи урока. 

III. Актуализация опорных знаний.   

Но сначала нам необходимо проверить наши знания и  умения находить первообразные 

элементарных функций. 

 

На каждом столе лежит лист контроля, где вы будете выставлять баллы. 

Задания Ф И учащихся / Количество баллов 

   

Устная работа    

Теоретический тест   

Самостоятельная работа в тетрадях(ЕГЭ) по 

вариантам 

  

            Фронтальная работа у доски   

Самостоятельная работа в парах   

   

Итого    

          

 

1. Устная работа.  Найти соответствие между заданными функциями и их 

первообразными. (Слайд 4). 
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Одновременно, 1 ученик на компьютере решает задания  с сайта «Решу ЕГЭ» в режиме 

онлайн  с  проверкой (20 мин.) 

2. Теоретический тест. Запишите число и тему занятия. (Слайд 5). 

Обучающиеся решают тест, в  тетрадях отмечают только ответы.  

1). Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком … функции у = 

f(x), прямыми …, и осью…    . 

А) функции; х = а, х = b; Ох.    Б) непрерывной, неотрицательной; у = а, у = b; Ох.  В) 

непрерывной, неотрицательной; х = а, х = b; Ох.  Г) неотрицательной; х = а, х = b; Оу.  

2. На каком рисунке изображена фигура, не являющаяся криволинейной трапецией? 

 
3) График первообразной для функции f(x) = 2 sinx + 1 пересекает ось ординат в точке 

(0;1). Найдите эту первообразную. 



A. F(x) = 2 cos x + x – 3;                   Б. F(x) = – 2 cosx + x + 3; 

В. F(x) = 2 cosx + x – 1                      Г. F(x) = – 2 cosx + x + 1 

4) С помощью формулы Ньютона-Лейбница вычисляют: 

А) первообразную функции;                  Б) площадь криволинейной трапеции;  

В) интеграл;                                             Г) производную. 

5) Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции  у = – х2 + 9 и прямой 

у=0. 

 А) 36,5                         Б) 0,18                     В)  36                   Г)  4,5 

6) Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком функции у =cos x, прямыми    х = 

0, х =   и осью абсцисс. 

А) 1;     Б) 4;      В)  0;     Г) нельзя вычислить. 

 

Ответы: 1. В;   2. Б, В;  3. Б;   4. В;    5.В; 6.А          

 Обменяйтесь тетрадями, проверьте тест. Правильный ответ – это 1 балл. В оценочный 

лист отметьте количество баллов, полученные за тест. 

Ключи:  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

Вариант 

ответа 

В Б Б В В А 

 

3.Решение экзаменационных  задач с сайта «Решу ЕГЭ». 

 Решают задания по вариантам.   Коллективное обсуждение решений. 

YIII. Применение знаний, формирование умений 

1.Устная работа. (Слайд 6) 

А) Разделить фигуры на группы.  

 Б) Составить формулы для вычисления площадей фигур. 

   

Ребята полученные формулы записывают в тетрадь. Формулируют выводы.  

 

2.Работа в парах.  Вычислить площадь заштрихованной фигуры. 

 

Выполняют самостоятельную работу в парах. Каждая пара выбирает себе задание на 

рисунке.   

3. Работа по учебнику. Решить №1022 (3) стр.309. 

 1ч. работает у доски 

 

 

Рефлексия. 

 

Итак, мы заканчиваем урок. Посчитайте количество набранных баллов за урок. По карте 

отслеживания эффективности урока отметьте « Твое отношение к уроку» Спасибо всем за 

работу на уроке. 

 

В каких навыках продвинулись дальше? Что нового узнали? Какой отметкой оцениваете 

свои знания по теме «Площадь криволинейной трапеции»? 

 

 

Д/з. 

 Решить №1017(1,2,3)- на «3» 

 Решить №1018(1,2), №1020(2)- на «4» 

 Решить №1021(1), №1022(2,4), №1023(2)- на «5». 

 

 



Тема учебного 

занятия: 
Площадь криволинейной трапеции 

УУД 

Тип урока   урок совершенствования знаний, умений и навыков  

Цели 

обучающегося: 

а) закрепить навыки нахождения площади 

криволинейной трапеции; 

б) усвоить различные способы нахождения площади 

различных фигур;  

в) способствовать развитию мышления, умения 

применять полученные знания при решении задач 

различной направленности. 

г)воспитывать ответственность, коллективизм, 

взаимопомощь. 

 

Этапы учебного 

занятия: 
Деятельность педагога 

Деятельность 

обучающегося 

 

I.Самоопределен

ие к 

деятельности  

(оргмомент) 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку; 

отмечает 

отсутствующих; Задает 

вопросы, чтобы 

учащиеся могли 

сформулировать тему 

урока и задачи. 

Готовятся к восприятию 

материала, формулируют 

тему урока и задачи. 

Формирование 

мотивации, развитие 

познавательного 

интереса. 

Целеполагание . 

II. Актуализация 

опорных знаний 

Обеспечивает 

повторение знаний и 

умений, полученных на 

предыдущих уроках: 

Предлагает виды 

заданий: 

1.  Найти соответствие 

между заданными 

функциями и их 

первообразными.  

 

2. Теоретический тест 

3.Самостоятельную 

работу 

Контролирует 

правильность решения: 

машинный контроль; 

 стимулирующий; 

-диагностический. 

1. Находят  соответствие 

между заданными 

функциями и их 

первообразными.  

2.Выполняют тест. 

Взаимопроверка. 

3. Выполняют 

самостоятельную работу: 

решают экзаменационные 

задания на сайте »решу 

ЕГЭ», проверяют свое 

решение. 

  

Умение решать 

поставленную 

задачу. 

 

 

Умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

 

Развивать умение 

грамотно излагать 

мысли, понимать 

смысл поставленной 

задачи. 

 

Осуществлять 

анализ, синтез, 

проводить 

классификацию по 

данным критериям 

 

 

 



III. Применение 

знаний, 

формирование 

умений 

1) предлагает на слайде 

творческую работу: 

разделить фигуры на 

группы, обосновать свой 

выбор и составить 

формулы для 

вычисления площадей 

фигур каждой группы. 

Каждый предлагает свой 

вариант решения,  

Записывают правильные 

решения решение в 

тетрадях. 

Умение решать 

поставленную 

задачу. 

Развитие творческой 

активности. 

 

 

Умение 

самостоятельно 

делать выводы 

 

Осуществлять 

анализ, синтез, 

проводить 

классификацию по 

данным критериям 

 

2) контролирует 

правильность ответов 

обучающихся, 

3) Предлагает разные 

фигуры для 

самостоятельной работы, 

,контролирует 

самостоятельную работу 

учащихся в парах. 

Один ученик  выходит к 

доске, и решает из 

учебника №1022(3) 

стр.309. 

 

Все остальные выбирают 

фигуру и выполняют 

самостоятельную работу в 

парах.  

Умение применять 

полученные знания 

на практике. 

Развивать 

активность при 

решении задач. 

 

 

Работа в парах 

3) контролирует работу 

ученика, которая 

работает индивидуально 

у доски по учебнику. 

 

 

 Освоение нового 

способа 

деятельности. 



IV. Рефлексия. Итак, мы заканчиваем 

урок. Посчитайте 

количество набранных 

баллов за урок. По карте 

отслеживания 

эффективности урока 

отметьте « Твое 

отношение к уроку».  

В каких навыках 

продвинулись дальше? 

Что нового узнали? 

Какой отметкой 

оцениваете свои знания 

по теме «Площадь 

криволинейной 

трапеции»? 

 

 

Подсчитывают баллы, 

отвечают на вопросы, 

планируют 

индивидуальный маршрут 

на следующие занятия. 

Контроль, корекция 

V. Подведение 

итогов. 

Д/задание. 

Подведение итогов. 

Дифференцированное 

д/з. 

Решить №1017(1,2,3)- на 

«3» 

 Решить №1018(1,2), 

№1020(2)- на «4» 

 Решить №1021(1), 

№1022(2,4), №1023(2)- 

на «5». 

 

 

 

Записывают домашнее 

задание в дневниках.. 

 

 

Используемая литература. 

1. Ш.А.Алимов. Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл.- М.: Просвещение, 2017 

2. А.Н.Колмогоров. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. М. 

Просвещение. 2013г.  

3. М.И.Шабунин. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы. 11 класс..- М.: Просвещение, 2009. 

4. Интернет – ресурсы: сайт «Решу ЕГЭ» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Боровских М.А.-учитель математики МБОУ 
СОШ п.Агириш 



Какие из известных вам математических 
понятий относятся к интегральному 
исчислению? 
 

Ромб, площадь, приращение первообразной, трапеция, 
интеграл, касательная, производная, первообразная, 
дифференцирование, криволинейная трапеция?  



    «Три пути ведут к знанию:  

   путь размышления – это путь     

   самый благородный,  

   путь подражания – это путь  

   самый легкий  

   и путь опыта – это путь самый  

   горький». 

                                         Конфуций 



Найти соответствие между заданными 
функциями и их первообразными.  
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1). Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком … функции 

у = f(x), прямыми …, и осью…    . 

А) функции; х = а, х = b; Ох.    Б) непрерывной, неотрицательной; у = а, у = b; Ох.  

 В) непрерывной, неотрицательной; х = а, х = b; Ох.  Г) неотрицательной; х = а, х = b; 

Оу.  

 

2. На каком рисунке изображена фигура, не являющаяся криволинейной трапецией? 
 

3) График первообразной для функции f(x) = 2 sinx + 1 пересекает ось ординат в 

точке (0;1). Найдите эту первообразную. 

A. F(x) = 2 cos x + x – 3;                   Б. F(x) = – 2 cosx + x + 3; 

В. F(x) = 2 cosx + x – 1                      Г. F(x) = – 2 cosx + x + 1 
 



 

4) С помощью формулы Ньютона-Лейбница вычисляют: 

А) первообразную функции;                  Б) площадь криволинейной трапеции;  

В) интеграл;                                             Г) производную. 

 

5) Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции  у = – х2 + 9 и 

прямой у=0. 

 А) 36,5                         Б) 0,18                     В)  36                   Г)  4,5 

 

 

6) Найдите площадь      фигуры, ограниченной графиком функции у =cos x, 

прямыми    х = 0, х = 

и осью абсцисс. 

А) 1;     Б) 4;      В)  0;     Г) нельзя вычислить. 

  

 

 

 

   



Ключи 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 

Вариант 

ответа В Б Б В В А 



y=f(x) 

а 

f(x) 

0 
х 

y 

1) 

2) 

3) 

4) y=g(x)   

5) 

6) 



 
Задание: вычислите площадь заштрихованной фигуры 
 



  
Задание: Вычислите площадь заштрихованной 
фигуры 
 



  
 Задание: Вычислите площадь заштрихованной 
фигуры 
 



Индивидуальное задание. 
6) Найти площадь фигуры, ограниченной 

графиками функций:  

 

21

1)
2





ху

хуа





Д/з 

 Решить №1000(3,4,5)- на «3» 

 Решить №1018(1,2), №1020(2)- на «4» 

 Решить №1021(1), №1022(2,4), №1023(2)- на «5». 

  

  

 


