
Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников  
по политехническим, естественным, математическим дисциплинам  

для учащихся 9-11 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

математика 
 
 
 

Площадь многоугольников на клетчатой бумаге 
 

 
 
 
 
 

Дорошенко Таисия Сергеевна, 
5 класс, МАОУ «СОШ №24»,  
г. Краснотурьинск 
 
Соя Татьяна Викторовна, 
учитель математики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь. 2018. 
 



 2 

Содержание. 
Введение……………………………………………………………………………3 
1. Теоретическая часть……………………………………………………………6 
1.1.Многоугольники…………………………………………………………………6 
1.2.Формулы площадей многоугольников…………………………………………6 
1.3. Способы вычисление площади многоугольников……………………………7 
1.3.1. Подсчет клеток………………………………………………………………7 
1.3.2. Использование основных формул планиметрии……………………………8 
1.3.3. Разбиение многоугольника на части………………………………………8 
1.3.4. Достраивание многоугольника до прямоугольника……………………….8 
1.3.5. Нахождение площади многоугольника по формуле Пика…………………9 
2. Практическая часть. Вычисление площади многоугольников на 
клетчатой бумаге…………………………………………………………………10 
2.1. Решение задач………………………………………………………………….10 
2.2. Анализ использования способов  решения задач…………………………..16 
2.3.Эксперемент и исследование…………………………………………………18 
2.4. Результаты  исследования……………………………………………………..24 
3.Заключение………………………………………………………………………25 
4. Список используемых источников и литературы…………………………26 
5. Приложение……………………………………………………………………..27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Введение 
 

 «Решение задач – практическое искусство,  
                                                            подобное плаванию, катанию на лыжах или на 

фортепиано,  
научится ему можно, только подражая хорошим       

образцам и постоянной тренировкой.» 
                                     Д. Пойа . 

 
На уроках математики всегда используют тетрадь в клеточку. Интересно  

почему? Наверное, чтобы удобнее было записывать числа в столбик, а еще, 
чтобы легче чертить. Казалось, что увлекательного можно найти на листе 
бумаги в клетку. Однако вы вряд ли представляете, насколько мощным 
инструментом является клетка для геометрических построений, для решения 
задач на клетчатой бумаге. 
«Клетка – ты чудо! Загадочна, проста и таинственна. 
Сколько возможностей, открытий хранишь в себе, 
Сколько закономерностей можно раскрыть, благодаря этому «Чуду» 
Поэтому  при решении задач с использованием клетчатой бумаги нужно 
помнить, что клетки могут помочь вам. А значит нужно подумать, как они 
могут помочь.  

       Математика - один из моих любимых предметов. И самое  интересное 
для меня – решение задач. Задачи в учебнике разные, и способов решения 
каждой задачи  можно придумать несколько. Но один вид задач не похож  на 
другие, это задачи на клетчатой бумаге. Мое внимание привлекли задачи на 
нахождение площади многоугольников, изображенных на клетчатой бумаге.  
 Они кажутся необычными, занимательными, заставляют думать, размышлять, 
анализировать. В учебнике математики 5 класса таких задач немного. 

 
А встречаются  ли такие задачи старшеклассникам? Учительница 

математики посоветовала посмотреть открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ, сайт 
"Решу ОГЭ".(http://math.oge.sdamgia.ru/) по подготовке выпускников  к 
экзаменам, посмотреть тему «Площадь» в учебнике  Л.С.Анатасян, В.Ф. 
Бутузов «Геометрия 7- 9класс».- М.Просвещение, 2014г, оказалось задачи на 
клетчатой бумаге встречаются часто и предлагаются на экзаменах. Учитель так 
же предупредил, что тема имеет продолжение в 7 - 9 классах, а значит, есть в 
дальнейшем над, чем работать.  
Вывод. С задачами на клетчатой бумаге встречается каждый ученик при 
изучении темы «Площадь», каждый выпускник встречается в контрольно–
измерительных  материалах  ГИА и ОГЭ по математике, значит решать задачи 
на клетчатой бумаге нужно уметь каждому ученику, поэтому тема  «Площадь 
многоугольников на клетчатой бумаге» актуальна.  

Используя электронный ресурс http://shkolo.ru/mnogougolniki-vidyi-
mnogougolnikov/ «Многоугольники, виды многоугольников», где дается 

http://math.oge.sdamgia.ru/
http://shkolo.ru/mnogougolniki-vidyi-mnogougolnikov/
http://shkolo.ru/mnogougolniki-vidyi-mnogougolnikov/
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характеристика многоугольников и  формулы площади, я изучила виды 
многоугольников, формулы площади. Но в задачах площадь многоугольников, 
изображенных на клетчатой бумаге, не всегда можно определить с помощью 
известных формул.  Значит, существуют способы нахождения площади 
многоугольников, с помощью которых можно определить площадь любого 
многоугольника, изображенного на клетчатой бумаге. Многоугольники 
изображены на клетчатой бумаге, значит,   клетка  поможет найти площадь.  
Гипотеза. Площадь многоугольников, изображенных на клетчатой бумаге, 
можно вычислить разными способами и площадь не зависит от выбора способа, 
а клетка является инструментом для определения площади. 
Объект исследования: площадь многоугольников на решетках.   
Предмет исследования: способы вычисления площади многоугольников  
на клетчатой бумаге.  

Цель. Изучить и сравнить способы решения задач на нахожение площади 
многоугольников на клетчатой бумаге и показать  целесообразность 
применения разных способов для решения задач.  

Для достижения поставленной цели я предположила решение таких 
задач: 

 1. Найти учебную и научную литературу, информацию в сети Интернет по 
теме «Площадь многоугольников на клетчатой бумаге».  

2. Изучить способы нахождения площади многоугольников на решетках  и  
научится применять способы для решения задач.  

3. Убедиться в целесообразности применения разных способов к 
нахождению  площади многоугольников, изображенных на клетчатой бумаге.  

4. Составить  информационную карту о способах  нахождения площади 
многоугольников на клетчатой бумаге. 

5.Создать электронную презентацию работы для представления собранного 
материала одноклассникам,  восьмиклассникам при изучении темы «Площади» 
и  выпускникам для подготовки к экзаменам.  

6.Составить тренажер « Площадь многоугольников на клетчатой бумаге»  

7. Сделать вывод по результатам работы.  
Объект исследования: площадь многоугольников на решетках.   
Предмет исследования: способы вычисления площади многоугольников  
на клетчатой бумаге. 

Методы исследования: 
1.Поисковый. 
2.Информационно-аналитический. 
3.Исследовательский. 
4.Анализ и классификация информации. 
5.Сравнение и обобщение полученных результатов. 

Практическая значимость определяется  возможностью применения 
материала  исследуемой работы в учебном процессе  для проведения уроков  в 
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8 классе при изучении темы «Площадь» и для подготовки выпускников к ОГЭ и 
ЕГЭ. 

 
Ожидаемые результаты (продукт проектной деятельности). 

1. В ходе исследовательской работы будут найдены, изучены и сопоставлены 
различные способы нахождения площади многоугольников на клетчатой 
бумаге. 
2. Показана целесообразность применения того или иного способа вычисления 
площади многоугольника, в зависимости от условия задачи. 
3. Оформлена презентация, которую можно использовать при изучении темы 
«Площадь» в 8 классе и  для подготовки учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ. 
4. Ознакомлены одноклассники и  учащиеся 9 класса со  способами вычислений 
площади многоугольников. 
5.Составлен тренажер  по теме « Задачи на клетчатой бумаге ». 
6.Создана информационная карта способов нахождения площади 
многоугольника на решетках. 
7. Я смогу.  
Применять полученные знания на уроках математики. 
Находить нужную информацию в различных источниках. 

Новизна проекта: я познакомлюсь со способами вычисления площади 
многоугольников на клетчатой бумаге, с многообразием  задач на клетчатой 
бумаге и научусь вычислять площади многоугольников на клетчатой бумаге.  
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1.Теоретическая часть. 
1.1. Многоугольники. 

Многоугольник – это геометрическая фигура, ограниченная со всех сторон 
замкнутой ломаной линией, состоящая из трех и более отрезков (звеньев).  

В другой учебной литературе приводиться другое определение 
многоугольника: многоугольник – это геометрическая фигура, составленная из 
отрезков так, что смежные отрезки не лежат на одной прямой, а не смежные не 
имеют общих точек. Многоугольник называют по количеству его вершин трех-, 
четырех-, пяти-, шести - и  т.д. (Приложение 1.1, рис.1.). 

Мне  знакомы треугольники и четырехугольники:  квадрат и 
прямоугольник. Изучая справочную литературу, я узнала, что существуют еще 
и другие четырехугольники: ромб, параллелограмм, трапеция, а также 
выпуклые и невыпуклые многоугольники. ( Приложение 1.1, рис.2). 

Параллелограмм (греч. - линия) - это четырёхугольник, у которого 
противоположные стороны попарно параллельны, то есть лежат на 
параллельных прямых. (Приложение 1.1, рис.3) . 

Ромб – это параллелограмм, у которого все стороны равны между собой. 
(Приложение 1.1, рис.4.) 

Трапеция (греч.— «столик»; «стол, еда») – четырёхугольник, две 
противоположные стороны которого параллельны между собой, а две другие не 
параллельны. Две параллельные стороны называются основаниями трапеции, а 
две другие - боковыми сторонами трапеции (Приложение 1.1, рис.5).  

Среди многоугольников выделяют решетчатые многоугольники. 
Многоугольник без самопересечений называется решётчатым, если все его 
вершины находятся в узлах решетки (вершины клетки).  

(Приложение 1.1, рис. 6.)  
Оказывается, что вариантов многоугольников может быть великое 

множество.      
 

 
1.2.Формулы площадей многоугольников. 

Площадь это одна из важнейших величин в геометрии. Без знания площадей 
невозможно решить множество геометрических задач, доказать теоремы, 
обосновать аксиомы. Площади фигур имели огромное значение много веков 
назад, но не утратили своего значения в современном мире. 

 
С понятием площади я познакомилась еще в начальных классах, научилась 

находить площадь прямоугольника и квадрата.    
Площадь квадрата равна квадрату длины его стороны. (Приложение 1.2, 

рис.7.) 
Площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон.  

(Приложение 1.2, рис. 8).    
В 5 классе познакомились со свойствами площадей: 

1. Равные фигуры имеют равные площади. 
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2. Площадь всей фигуры равна сумме площадей её частей.  
Из учебника Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б Кадомцева «Геометрия» 7-

9 классы я узнала формулы площадей других геометрических фигур. 
Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту. 

(Приложение 1.2, рис. 9.). 
Площадь треугольника равна половине  произведению основания на 

высоту. ( Приложение 1.2, рис .10.). 
Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его 

катетов. (Приложение 1.2, рис.11.). 
Площадь ромба  равна произведению его основания на высоту.  

(Приложение 1.2, рис.12.). 
. Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту. 
(Приложение 1.2, рис.13.). 

Используя электронный ресурс «Научная библиотека» (режим доступа 
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=266), учебник авторов: Л.С. Анатасяна, 
В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева «Геометрия» 7 - 9 класс. - М. Просвещение, 
2011г,  учебник автора Г.В.  Дорофеева «Математика» - 5класс, я изучила 
способы вычисления площади многоугольников на клетчатой бумаге и провела 
исследовательскую работу.  

И так я подошла к самому интересному, я опишу способы вычисления 
площади многоугольников на клетчатой бумаге и проведу исследование 
целесообразности использования их для решения задач. И нужно помнить, что 
научится решать задачи не так уж сложно,  для этого нужно знать формулы 
вычисления площадей треугольника, прямоугольника, трапеции, 
параллелограмма и квадрата, знать  способы вычисления площади, уметь 
подобрать максимально эффективный способ в каждой  конкретной ситуации, 
нужны постоянные тренировки и постепенное усложнение задач. 

 
1. 3. Способы вычисления площади многоугольников. 

 
Рассмотрим способы нахождения площади многоугольников на клетчатой 

бумаге. 
 
  

1.3.1 Подсчет клеток.  
( Приложение 3.1, рис.1.). 

 
Нужно посчитать количество полных клеток внутри данной фигуры. 

Дополнить неполные клетки друг другом до полных клеток.  
Чтобы найти площадь фигуры надо найти сумму полных клеток. 

Рассмотрим пример. ( Приложение 3.1, рис.1). 
Посчитаем количество полных клеток внутри данного треугольника. Их 10.  
Дополним неполные клетки друг другом до полных клеток.  

http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=266


 8 

Здесь таких клеток 5. Осталась одна половина клетки.  
Сложим полученные полные клетки: S = 10+5 = 15  

 
1.3.2. Использование основных формул планиметрии. 

(Приложение 3.2, рис.2.). 
 
      Определяем вид многоугольника.  

Для нахождения площади данного многоугольника воспользуемся 
формулой площади треугольника: S = a*h/2  

Опустим высоту h. Её длина (определим по клеткам)  равна 5 кл.. 
Определим длину основания (по клеткам) а = 7 кл 
Вычисляем площадь по формуле: S = 

2
1 ∙ 5 ∙ 7 = 17,5 ( кв. см). 

 
1.3.3. Разбиение многоугольника на части.  

(Приложение 3.3, рис. 3). 
 

Учитывая 2-е свойство площади: если разбить фигуру на несколько частей, 
то площадь всей фигуры равна сумме площадей её частей.  
1. Чтобы найти площадь многоугольника  нужно выполнить дополнительные 
построения так, чтобы получить фигуры, площади которых которых можно 
вычислить по формулам. 
2. Сложить площади полученных фигур S = S1 + S2,. 

Расмотрим пример. (Приложение 3.3, рис. 3.). 
Разобьем данную фигуру на два треугольника и найдем площадь каждого 

треугольника по формуле,получим S1 = 4 кв.см., S2 = 8 кв.см. 
Площадь многоугольника на клетчатой бумаге сумме площади полученных 

треугольников: S= 4+8= 12(кв.см.)  
 

1.3.4. Достраивания многоугольника до прямоугольника. 
(Приложение 3.4, рис. 4.) 

 
В этом случае площадь многоугольника можно найти, вписав его в 

прямоугольник.  
Тогда надо: 
а). достроить многоугольник до прямоугольника; 
б). найти размеры и площадь полученного прямоугольника S; 
в). вычесть площади лишних частей (фигур) из площади прямоугольника; 
Расмотрим пример. (Приложение 3.4, рис.4.). 
Достроим фигуру до прямоугольника ( в данном случае получили 

квадрат),площадь квадрата равна 16(кв.ед). Лишними фигурами являются три 
треугольника, площади, которых определяем по формулам  S1= 8(кв.ед), S2 = 
1(кв.ед), S3=1(кв,ед). 
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Чтобы получить площадь многоугольника нужно из плошади квадрата 
вычесть площади треугольников. Площадь многоугольника равна 16 -8-1-1 = 
6(кв.ед).  
 
 

1.3.5.Нахождение площади многоугольника по формуле Пика. 
 
Формула была открыта в 1899 году австрийским математиком 

Георгом Пиком (Приложение 3.5.) Формула Пика применяется для 
вычисления площади многоугольника, вершины которого располагаются в 
узлах квадратной сетки(с целочисленными вершинами) (Приложение 1.1, 
рис.7).  

 Она связывает площадь  многоугольника с количеством узлов, лежащих 

внутри и на границе многоугольника, S= В + 2
1

Г - 1, где S — площадь 

многоугольника; В – количество узлов сетки, расположенных внутри 
многоугольника (внутренние точки); Г – количество узлов сетки, 
попадающих на стороны многоугольника и на его вершины (точки на 
границе многоугольника). (Приложение 3.5, рис.5.). 

Расмотрим пример. (Приложение 3.5, рис.6.).  
Количество узлов внутри многоугольника равно 7,  т.е. В=7. 
Количество узлов на сторонах (на границе) многоугольника равно 8, т.е. 

Г=8 
Подставим значения в формулу S = В +

2
1  Г - 1, получим 

S= 7+8: 4-1= 7 +4 -1 =10(см2).    
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2. Практическая часть. 
Вычисление площади многоугольников на клетчатой бумаге. 

Рассмотрим  использование способов для нахождения площади 
многоугольников, изображенных на клетчатой бумаге. Для этого я  выбрала 
несколько задач из образовательного портала для подготовки к экзаменам 
"Решу ОГЭ".(http://math.oge.sdamgia.ru/) 
 

2.1. Решение задач. 
 

Использование способа подсчета клеток. 
Задача 1. Найти площадь многоугольника ,если площадь одной клеточки 1 

кв.см. 

    
Решение: Многоугольник состоит из 2 целых клеточек и 8 половинок, значит 
площадь равна 2 + 4 = 6 (кв.см) 
Ответ. 6 кв.см 

Задача 2. Найти площади многоугольников изображенных на сетке. 
Размер клетки 1 х 1 кв .ед.  

Решение. Один квадрат состоит из 4 клеток. Его площадь равна 4 кв.ед., 
другой – из 4 клеток и 8 половинок, площадь равна 8 кв.ед. Площадь 
треугольников вычислить методом подсчета нельзя. 
Здесь должен быть рисунок. 
Ответ. 4 кв.ед. и 8 кв. ед. 

Задача 3. Найти площадь многоугольника. Размер сетки 1 х 1. 
 
           
 
 

Решение. Многоугольник состоит из 1 полной клетки, а 
вот при подсчете  

дополнения неполных клеток к полным клеткам у меня возникла проблема. У 
меня получилось при подсчете 5 клеток и тогда площадь многоугольника равна 
6 кв.ед. Я думаю, что в этом случае использовать способ подсчета неуместен. 

http://math.oge.sdamgia.ru/
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Вывод. Способ подсчета ограничен в применении. Он удобен для вычисления 
площади многоугольника, если он составлен из целых клеток или половинок (2 
половинки -1 клетка). 

Использование формул планиметрии. 

Задача 1.  Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой  
бумаге с размером клетки 1 см × 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

            
          Решение. Используем формулу S = ½ ah.  По рисунку определяем высоту 
h = 2 и основание   a = 6, тогда площадь равна  ½* 2*6= 6 (кв.см.) 
Ответ.  S = 6 кв.см. 

Задача 2.  Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге 
с размером клетки 1см х 1см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.  

          
Решение. Используем формулу  S = ½ (a +b) h, находим  а =1, в = 6 и  h = 5, 

получаем S = ½ * ( 1 + 6) * 5 = 17,5 (кв.см.) 
Ответ. 17,5 кв.см. 

Задача 3. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на клетчатой 
бумаге с размером 1см х 1см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

             . 
Решение. Площадь параллелограмма равна произведению стороны на 

высоту, опущенную на эту сторону, т.е. S = ah , а = 3, h = 4, получаем S = 3 *4 
=12(кв.см.) 
Ответ. 12 кв.см. 

Задача 4. Найти площадь фигуры, изображенной на клетчатой бумаге. 
Размер клетки 1 х 1.  
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Возникла проблема. Найти площадь, используя формулы площади  нельзя, 

так как нельзя найти нужных длин по клеточкам для выполнения расчетов по 
готовой формуле. 

Вывод. Способ ограничен в применении. Используется в том, случае если в 
задаче многоугольник, изображенный на клеточной сетке, является одним из 
изученных  многоугольников и нахождение площади сводится к нахождению 
нужных длин по клеточкам и выполнению расчетов по готовой формуле. 
 

Использование способа  разбиения многоугольника на части.  
Задача 1. Найти площадь прямоугольника, изображенной на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1см х 1см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

     

Решение. Разобьем данный прямоугольник АВСД на два треугольника 
АВС и ВСД.  

Сторона у них общая и равна 5 см. Высоты, опущенные на эту сторону, 
равны 2см.  

Так как площадь треугольника равна половине произведения стороны на 
высоту, опушенную на эту сторону, то площадь каждого  треугольника равна 
5кв.см. и, следовательно, площадь прямоугольника будет равна 10 кв.см.  

Ответ. 10 кв.см. 

Задача 2. Найдите площадь четырехугольника АВСД, считая стороны 
квадратных клеток равными 1. 
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Решение. Разобьем данный четырехугольник на два треугольника АВС и 
АСД.  

Сторона АС у них общая и равна 4. Высоты ВH и ДH равны 2.Так как 
площадь треугольника равна половине произведения стороны на высоту, 
опущенную к этой стороне, следовательно, площади этих треугольников равны 
4 и значит, площадь  четырехугольника 8(кв.ед.).  

Ответ. 8 кв.ед. 

Задача 3. Найти площадь многоугольника, изображенного на клетчатой 
бумаге, считая стороны квадратных клеток равными 1. 

        

   Рис.1 

Решение. Разобьем фигуру на треугольники и прямоугольник как показано 
на рис.1 (можно разбить по-другому). Площадь прямоугольного треугольника 
равна половине произведения катетов, следовательно, площади их раны 6, 2, и 
3 кв.ед., площадь прямоугольника равна 2 х 1 =2 (кВ. ед.). Складывая площади, 
полученных фигур 6 + 2 +3 + 2, получим площадь заданной  фигуры 11кв.ед. 

Ответ. 11 кв. ед. 

Вывод. Способ разбиения на части подходит для любого многоугольника, 
но он трудоемкий. При решении задачи 3 было сложно разбить многоугольник 
на известные фигуры, для которых известны формулы расчета площади.  
Используется для нахождения площадей многоугольников с вершинами в узлах 
решетки, у которых неизвестны формулы нахождения площадей. 
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Использование способа достраивания фигуры до прямоугольника. 

Задача 1.  Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой 
бумаге с размером клетки 1 см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
 

 

 

 

Решение. Опишем около неё прямоугольник. 

Из площади прямоугольника (в данном случае это квадрат) вычтем 
площади полученных простых фигур: 

 

S = Sпр. – S1 – S2 – S3 – S4 = 4*4 – ½ *1*4 -1/2*3*3-  

½*2*2 – (1+2)/2*2 = 4.5 (кв.см.) 

 

Ответ. 4,5 кв.см. 

Задача 2. Найти площадь треугольника, 
изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1см х 1см. Ответ дайте в 
квадратных сантиметрах. 

 

Решение. Достроим треугольник до прямоугольника.  Найдем  площадь 
полученного прямоугольника  4 х 5 = 20 и площади полученных 
дополнительных  треугольников - это 2кв.см., 6 кв.см. и 2 кв. см. Из площади 
прямоугольника вычтем сумму площадей трех  прямоугольных треугольника  

20 – 12 = 8 (кв. см.) и получим площадь искомого треугольника. 

Ответ. 8 кв.см. 

Задача 3. Найти площадь фигуры АВСD. Размер клетки 1 х 
1.   
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Решение. Опишем около нее прямоугольник, точнее квадрат.  
Из площади квадрата вычтем площади полученных  фигур (1, 2, 3 и 4).  
S = Sкв  – S1 – S2 – S3 – S4  =  4∙4 – (3∙1):2 – (3∙1):2 – (3∙1):2 – (3∙1):2 = 16 – 

1,5 –  1,5 – 1,5 – 1,5 = 10 кв.ед.  
Ответ.10 кв.ед.  
Вывод. Способ достраивания, как и способ разбиения, подходит для 

нахождения площади любого многоугольника, но он трудоемкий. Используется 
для нахождения площадей многоугольников с вершинами в узлах решетки, у 
которых неизвестны формулы нахождения площадей. 
 

Использование формулы Пика. 

Задача 1. Найдите площади  фигур, изображенных  на рисунках. Размер 
клетки 1 х 1. 

  

 
Отметим внутренние и граничные 
узлы. В = 12 (внутренние узлы), Г =4. 
По формуле Пика S = В+Г/2−1, 
вычисляем S=12+4/2-1=13. 
Г=4 (граничные узлы).  
По формуле Пика Г/2−1,вычислимп.       

 
Ответ. 13 кв.ед. 

  

 
Здесь В = 4, Г=6,  
поэтому S=4+6/2-1=8. 
 
     Ответ.8 кв.ед. 

.  
Здесь В = 10, Г=10,  
поэтому S=10+10/2-1=14. 
 
 

Ответ. 14 кв.ед. 

 

Задача 2. Найдите площадь многоугольника. Размер клетки 1 х1. 
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 Рис.1. 

Отметим узлы (рис.1). 

Г= 14 (обозначены красным) 

В= 43 (обозначены синим) 

 
Ответ. 49 кв.см. 

Вывод. Способ универсальный, но если клетки мелкие и много, и есть 
«спорные узлы» (узлы, лежащие близко к стороне многоугольника), то можно 
ошибиться при подсчете узлов. Чертеж должен быть четким. 

2. 2.  Анализ использования способов решения задач. 

Изучив способы вычисления площади,  и проанализировав применение их 
для вычисления площади многоугольников на решетках, я составила 
информационную карту о  способах нахождения площади решетчатых 
многоугольников.  

Таблица №1  
«Информационная карта  

способов нахождения площади решетчатых многоугольников» 
        Методы. 

Иллюстрация. 

       

  Применение. 

    

          Алгоритм. 

Преимущества. 

Недостаток. 

Способ  подсчета 
клеток. 

 

 

Многоугольник 
составлен из 
целых клеток 
или из 
половинок 
клеток 

 

Посчитать клетки 
(две половинки = 
одной целой). 

 

Простой. 

Способ ограничен 
в    применении. 
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Способ 
применения 
формул. 

 

  Для 
нахождения 
площади 
многоугольников 
с вершинами в 
узлах решетки 
по известным 
формулам, если 
необходимые  
величины видны. 

Определить 
длины 
необходимых 
величин. 

Подставить в 
известную 
формулу. 

Сосчитать и 
записать ответ. 

  Простой. 

Способ ограничен  
в применении  
(формулы 
известны не для 
всех фигур, 
длины 
необходимых 
величин сложно 
сосчитать) 

 

Способ разбиения 

 

 
 

 

Для нахождения 
площади 
многоугольников 
с вершинами в 
узлах решетки, у 
которых не 
известны 
формулы 
нахождения 
площади. 

 

Разбить 
многоугольник на 
известные 
фигуры. 

Найти площадь 
каждой части. 

Найти сумму 
площадей. 

 

 

Подходит для 
произвольного 
многоугольника. 

 Трудоемкий 

Способ 
достраивания. 

 
 

 

 

Для нахождения 
площади 
многоугольников 
с вершинами в 
узлах решетки, у 
которых не 
известны 
формулы 
нахождения 
площади 

 

Достроить фигуру 
до 
многоугольника. 

Найти площадь 
дополняющих 
фигур. 

Вычесть из 
площади 
прямоугольника 
площади 
дополняющих 
фигур. 

 

Подходит для 
произвольного 
многоугольника. 

 

Трудоемкий 
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   Формула Пика. 

. 

 

 

  

 

 

 

Для нахождения 
площади 
многоугольников 
с вершинами в 
узлах решетки. 

Посчитать 
количество 
внутренних узлов 
(В). 

Посчитать 
количество 
граничных узлов 
(Г). 

Посчитать 
площадь по 
формуле Пика. 

Способ 
универсальный, 
но если клетки 
мелкие и много, и 
есть «спорные 
узлы» (узлы, 
лежащие близко к 
стороне 
многоугольника), 
то можно 
ошибиться при 
подсчете узлов. 
Чертеж должен 
быть четким. 
 

 
Примечание. Я считаю, что способ подсчета клеток не актуален для 

нахождения площади многоугольников.  
Анализируя способы нахождения площади решетчатого многоугольника, у 

меня возник вопрос. А  зависит ли площадь многоугольника от  способа, с 
помощью которого будем ее определять? 

2.3. Эксперимент и исследование. 

Цель: выяснить зависит ли площадь многоугольника от способа нахождения 
площади. 

Задача. Вычислить площадь многоугольника, считая  размер клетки 1см. х 1см 
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Таблица №2. 

«Вычисление площади многоугольника разными способами». 

     Метод разбиения.  Метод достраивания до 
прямоугольника. 

  Формула Пика. 

 

Разобьем фигуру на 
четыре 
треугольника(1,2,3,4,). 

Найдем площадь 
каждого треугольника 

 S1 = 4,  

 S2 = 1, S3 = 3, S4 = 3, 5. 

Площадь искомой 
фигуры равна 12,5 

Ответ. 12,5 кв. см 

 

Достроим до 
прямоугольника, 
получился квадрат 
площадью 25 кв.см. 
Из площади квадрата 
вычтем площади 
треугольников (1,2,3,4.), 
S1 =4,  S2 = 1, 
S3 = 3, S4 =4,5. 

Площадь искомой 
фигуры равна 12,5 

Ответ. 12,5 кв. см 

 

Граничных узлов Г=7, 

внутренних узлов В=10. 

По формуле 

S = В+Г/2−1, площадь 

искомой фигуры равна 
12,5. 

  

Ответ. 12,5 кв.см. 

Примечание: Способ подсчета клеток использовать нельзя, так как фигура 
построена из целых клеток, неполных клеток и половинок.  

Способ применения формул площади использовать так же  нельзя, так как 
многоугольник нестандартный. 

Вывод.  При решении задачи можно было использовать только три 
способа. Решая этими  способами, я получила один и тот же ответ. Значит, 
площадь не зависит от способа. Подтвердилась и гипотеза:  площадь 
многоугольника, изображенного на клетчатой бумаге, можно вычислить 
разными способами и площадь не зависит от способа вычислений. Определить 
площадь помогала клетка. Следует заметить, что с помощью формулы Пика я 
быстро и легко вычислила площадь. 
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Возник новый вопрос: Существует ли способ, которым можно решать все 
задачи и тратить при этом меньше времени?  

Мини – эксперимент. 

Учащимся 9 классов было предложено принять участие в апробации, я 
напомнила и объяснила им способы нахождения площади многоугольника на 
клетчатой бумаге. Каждой группе учащихся нужно было решить пять задач, и 
ответить на вопрос. Существует ли способ, которым можно решать все задачи и 
тратить при этом меньше времени?  

Задача 1. Найти площадь многоугольника, изображенного на клетчатой 
бумаге. Размер клетки 1см. х 1см. 

          .      

Решение: 

1 способ 

 
Достраиваем фигуру до прямоугольника, получаем площадь искомой фигуры  

 S = 24- 6 - 4- 4- 2 - 2 = 6(кв.см.)  

2 способ 
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Количество внутренних узлов В = 4, количество внешних узлов Г = 6, тогда 
площадь искомой фигуры равна S = 4 + 6/2 – 1 = 6(кв.см.) 

Ответ. В данной задаче рациональнее использовать формулу Пика. 

Задача 2. Найти площадь фигуры, изображенной на рисунке  размером 
клетки 1 см на 1 см. 

      
Решение: 

1 способ  

 
Разбиваем фигуру на прямоугольные треугольники. Площадь искомой фигуры 
равна  S = 4+3 + 1 +1 = 9  (кв. см).  

Ответ. 9 кв.см. 

2 способ 
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Количество внутренних узлов В = 6, количество внешних узлов Г = 8, тогда 
площадь искомой фигуры равна S = 6 + 8/2 – 1 = 9 (кв.см.) 

Ответ. 9 кв.см. 

Ответ. В данной задаче не составляет труда вычислить площадь 
методом  разбиения и по формуле Пика. 

Задача 3. Найти площадь параллелограмма, изображенного на клетчатой 
бумаге. 
1 способ 
 

 
 
 
 
 
        S = ah,   a = 4,    h = 7.  
       S = 20 + 18/2 – 1 = 28 

       Ответ.28 кв. ед. 
 
2 способ 
 

 
 
 

 

Г =18,    В = 20. 

S = 20 + 18/2 – 1 = 28 

    Ответ. 28 кв.ед. 
 
Ответ. В данной задаче рациональней использовать формулу площади 

параллелограмма. 
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Задача 4. Найти площадь треугольника и трапеции в квадратных единицах. 

Таблица №3 

«Нахождение площади треугольника и трапеции» 

    Формула площади       Формула Пика 

      
 
            a = 9, h = 9 
           S = 9 х 9/2 = 40, 5. 
 Ответ. 40.5 кв.ед. 
 

    
а =6, в = 12,  h = 4  
 
S = (6 + 12) : 2 * 4 =36 кв.см. 

      
   
                    Г = 15,  В = 34,  
           S = 34 + 15/2 – 1 =40, 5 
    Ответ. 40, 5 кв.ед. 
 

 
Г= 24 , (обозначены красным) 

В= 25,  (обозначены синим) 

S= 25 + 24/2 – 1 = 36(кв.см.) 

 
 

 
Ответ. Находить площадь трапеции, параллелограмма, треугольника 

проще и быстрее по соответствующим формулам площадей этих фигур. 

     

Проведя опрос и анализируя работы учащихся, я пришла к следующим 
результатам. 
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2.4. Результаты  исследования мини – эксперимента. 

Для задач на бумаге в клетку нет общего правила решения, конкретных 
приемов. Выбор метода нахождения площади многоугольника на клетчатой 
бумаге зависит от формы многоугольника. 

 Если многоугольник представляет собой треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм или трапецию, то удобно пользоваться всем известными 
формулами для вычисления площадей. 

 Если многоугольник представляет собой выпуклый многоугольник, то 
возможно использовать как метод разбиения, так и дополнения, или  формулу 
Пика. 

 Если фигура невыпуклый многоугольник или звездчатый, то удобнее 
пользоваться  формулой Пика. Поскольку формула Пика является 
универсальной формулой для вычисления площадей (если вершины находятся 
в узлах решетки), то ее можно использовать для любой фигуры. Однако, если 
многоугольник  изображен на клетчатой бумаге и клетки мелкие, то можно 
допустить ошибку в подсчетах узлов. 

 Из-за разнообразия многоугольников, которые могут встретиться в 
задании, нельзя рекомендовать однозначно лучший метод. 
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3. Заключение 
 

Работа над проектом вызвала интерес  и увлекла меня. Эта работа 
потребовала от меня не только определенных математических знаний и 
настойчивости, но и дала мне возможность почувствовать огромную радость 
самостоятельного открытия.  

Мне удалось составить краткий теоретический материал сопровождающий 
примерами решения задач.  

Изучены пять способов вычисления площади многоугольников. 
1. Подсчет клеток. 
2. Решение задач с использованием основных  формул планиметрии. 
3. Разбиение многоугольника на части. 
4. Достраивание фигуры до  прямоугольника. 
5. Нахождение площади многоугольника по формуле Пика  
Все рассмотренные способы нахождения площади многоугольников на 
клетчатой бумаге интересны. А вот метод подсчета клеток, я считаю, не 
актуален при решении задач на клетчатой бумаге, так как при подсчете 
дополнения неполных клеток к полным клеткам можно ошибиться. Для задач 
на бумаге нет общего правила решения, конкретных приемов. Из-за 
разнообразия многоугольников, которые могут встретиться в задании нельзя 
рекомендовать однозначно лучший способ. Большинство задач можно решить 
любым из  изученных способов.  
Обычный лист бумаги в клетку может выполнять  «роль» инструмента  для 
вычисления площади многоугольника, если многоугольник на нем изображен. 
Цель, которую я поставила перед собой, мной реализована 

Все задачи, представленные в моей работе, взяты из базы задач  для 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  «Открытый  банк заданий по математике».  Таким 
образом, подтвердилась и актуальность  моей работы. 
Также я уверена, что изученный материал поможет мне решать задачи при 
изучении темы «Площадь», смогу оказывать помощь, тем, кто испытывает 
затруднение при решении задач и предложить рекомендации при нахождении 
площади нестандартных фигур. Информационную карту  можно использовать 
учащимся и выпускникам как   справочный материал. Презентацию и материал 
можно использовать на уроках при изучении темы «Площадь» и для 
подготовки учащихся к ОГЭ  и ЕГЭ. 

Работая над проектом, я столкнулась с различными типами задач на клетчатой бумаге, 
требующих новых знаний и которые используются в различных областях нашей жизни: 
например, на уроках географии, дизайнеры  используют  задачи на клетчатой бумаге, с темой 
задачами на клетчатой бумаге связано много игр, лоскутная техника и т.д. Больше всего меня 
привлекли игры связанные с темой задачи на клетчатой бумаге. Поэтому в дальнейшем я 
попытаюсь раскрыть эту тему и познакомить вас.  
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                                                        1.1 Многоугольники 
                                                                     Приложение 1.1. 

       
. Рис.1.Многоугольники.     Рис.2. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.                   
 

                
Рис.3. Параллелограмм. Рис.4. Ромб. 
 

       
Рис. 6. Трапеция 

.  
.                     Рис.7. Решетчатые 
многоугольники. 
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1.2.Формулы площади многоугольников. 
    Приложение 1.2. 

 
 
           
   

     
 Рис.7.    Рис.8.   
 Рис.9. 

 
 
 
 
 
             Рис.10.              Рис.11.        Рис.13. 
 
 
 
 
                    S = ah 
       Рис.12. Площадь ромба. 
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1.3. Способы вычисления площади многоугольников. 
   Приложение 1.3. 

 
 
 
 
 
      
 
 

Рис.1. Метод подсчета.                      Рис.2. По формулам планиметрии  
 
 
 
 
 
       
 
 

Рис.3 Метод разбиения.  
                                                             Рис.4. Способ достраивания. 

                   .           

                  
       
     
 
 
     
   
 Рис.6. Площадь многоугольника по формуле Пика. 

 

Рис.5. Формула Пика S= В + 2
1

Г – 1. 
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Приложение 1.3.5. 
 

Георг Алекса́ндр Пик (нем. Georg Alexander Pick; 10 августа 1859 — 13 
июля 1942) — австрийский математик, родился в еврейской семье.  

Георга, который был одарённым ребёнком, обучал отец, возглавлявший 
частный институт. В 16 лет Георг окончил школу и поступил в Венский 
университет. В 20 лет получил право преподавать физику и математику. 
Шестнадцатого апреля 1880 года Пик защитил докторскую диссертацию «О 
классе абелевых интегралов». В 1881 году он получил место ассистента у 
Эрнста Маха, который занял кафедру физики в Пражском университете. В 1884 
году Пик уехал в Лейпцигский университет к Феликсу Клейну. Позже, в 1885 
году, он вернулся в Прагу, где и прошла оставшаяся часть его научной карьеры. 
В Немецком университете в Праге в 1888 году Пик получил место 
экстраординарного профессора математики, затем в 1892-м стал ординарным 
профессором. В 1900—1901 годах занимал пост декана философского 
факультета. 

В 1910 году Георг Пик был в комитете, созданном Немецким 
университетом Праги для рассмотрения вопроса о принятии Альберта 
Эйнштейна профессором в университет. Пик и физик Антон Лампа  были 
главными инициаторами этого назначения, и благодаря их усилиям Эйнштейн, 
с которым Пик впоследствии сдружился, в 1911 году возглавил кафедру 
теоретической физики в Немецком университете в Праге. 

Пик и Эйнштейн не только имели общие научные интересы, но и страстно 
увлекались музыкой. Пик, игравший в квартете, который состоял из 
университетских профессоров, ввёл Эйнштейна в научное и музыкальное 
общества Праги. 

Круг математических интересов Пика был чрезвычайно широк. Широкую 
известность получила открытая им в 1899 году теорема Пика для расчёта 
площади многоугольника. В Германии эта теорема включена в школьные 
учебники. 

После того как Пик вышел в отставку в 1927 году, он получил звание 
почётного профессора и вернулся в Вену — город, в котором он родился. 
Однако в 1938 году 12 марта он вернулся в Прагу. За десять лет до того в 1928 
году Пик был избран членом-корреспондентом Чешской академии наук и 
искусств, но в 1939-м, когда нацисты заняли Прагу, он был исключён из 
академии. 

13 июля 1942 года Пик был депортирован в созданный нацистами в 
северной Чехии лагерь Терезиенштадт, где умер две недели спустя в возрасте 
82 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
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Тренажер по теме « Площади многоугольников  на клетчатой бумаге». 
 
1. Найдите площадь трапеции ABCD. 

 
2. Найдите площадь трапеции ABCD. 

 
     3.      Найдите площадь четырехугольника ABCD. 

 
4.    Найдите площадь четырехугольника ABCD. 

 
 
 
 
 
 
5.  Найдите площадь параллелограмма ABCD. 
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6.        Найдите площадь треугольника ABC. 

 

   7.    Найдите площадь трапеции ABCD. 

 

8.   Найдите площадь четырехугольника ABCD. 

 

 
 
 
 
 
 
9. Найдите площадь параллелограмма ABCD. 

 
10.  Найдите площадь треугольника ABC. 
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11.  Найдите площадь трапеции ABCD. 

 

12.  Найдите площадь четырехугольника ABCD. 

 
  
 


