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Открытый урок по геометрии в 8 классе 

Тема урока: Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их свойства. 

Цель: сформировать у учащихся понятия «прямоугольник», «ромб», «квадрат» как 

частных случаев параллелограмма. 

Задачи: 

- предметные: умение проводить классификацию, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; формирование умения построения 

математической модели   решения  задач. 

- метапредметные: умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; развивать логическое мышление, познавательную активность 

и навыки научной речи. 

- личностные: создание педагогических условий для формирования у обучающихся 

положительной мотивации к учению, умения преодолевать посильные трудности, чувства 

коллективизма, взаимовыручки и уважения друг к другу, умения вести диалог, понимать 

смысл поставленной задачи; выстраивать аргументацию, приводить примеры.  

Тип урока: открытие новых знаний. 

Основные методы обучения:  наглядный, репродуктивный, практический и 

исследовательский. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

самостоятельная, групповая. 

Техническое обеспечение урока: модели четырехугольников, компьютер, карточки для 

исследовательской работы. 

. 

Ход урока. 

 

1.Организационныйт этап. Здравствуйте!  Начинаем урок. Вспомним, какую тему 

изучали на прошлом уроке?  

2. Актуализация знаний обучающихся Можно сказать, что параллелограмм - одна из 

значимых фигур в планиметрии. Что мы знаем о параллелограмме? 

Он обладает интересными свойствами и достоинствами. А вот какими, вы сейчас 

вспомните. 

Ответы учащихся: 

1. Противоположные стороны равны. 

2. Противоположные углы равны. 

3. Диагонали точкой пересечения делятся пополам. 

4. Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна 180°. 

5. Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равнобедренный 

треугольник. 

6. Биссектрисы соседних углов параллелограмма перпендикулярны. 

7. Биссектрисы противоположных углов параллельны. 

8. При пересечении 4 биссектрис получается прямоугольник. 

9. Каждая диагональ делит параллелограмм на два равных треугольника. 

Многие из этих свойств вы сами открыли на уроке, когда изучали свойства 

параллелограмма.  

Открыли тетради, записали число. 

Цифровой диктант (если утверждение верно, то учащиеся пишут «1», если нет, то «0») 

1) Параллелограмм – это четырехугольник, у которого противоположные стороны 

попарно параллельны 

2) Диагонали четырехугольника равны 

3) В параллелограмме стороны и углы равны 

4) Если диагонали четырехугольника пересекаются и точкой пересечения делятся 

пополам, то этот четырехугольник параллелограмм 

5) В равнобедренной трапеции стороны равны 

6) Диагональ параллелограмма  делит его на равных треугольника. 
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7) Если в четырехугольнике две стороны равны, то этот четырехугольник 

параллелограмм. 

Ответ: 1001010  

 

Идет проверка диктанта в парах, выставляются оценки  7-5, 6-4, 5-4 3 

 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной  деятельности  

На стол рисунок -набор четырехугольников. 

Задание: Исключите лишнюю. Почему? — Данный четырехугольник называется 

трапецией. Откуда такое название? Что такое трапеция? Какими свойствами обладает 

трапеция? Что означает термин трапеция? (было дом задание найти в интернете)  

 

 
— Что общего у оставшихся фигур? Как бы вы их назвали? 

Объедините параллелограммы в 2 группы. По какому признаку вы это сделали? 

Первая группа -  параллелограммы с неравными смежными сторонами,   вторая группа – с 

равными сторонами, или первая группа – с прямыми углами, вторая – с острыми и 

тупыми. 

Как называются эти параллелограммы? Какая же тема нашего урока? Что мы сегодня на 

уроке будем делать? 

- Мы изучим определения частных видов параллелограмма и их свойства. В тетрадях 

записываем тему урока: Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Их свойства. 

4. Открытие новых знаний 

Сейчас вы будете «открывателями» этих свойств. 

Практическая работа (исследовательского характера). 
1 ряд  занимается исследованием свойств прямоугольника. 

Второй - занимается исследование свойств квадрата. 

Третий– исследует свойства ромба. 

На столах - раздаточный материал в виде изучаемых фигур, а также схема исследования. 

Также на столах учеников находится алгоритм действий , следуя которому учащиеся 

могут выполнить необходимые исследования. Работают с учебником. Таблица в тетр. 

 

Схема исследования. 

1 КАРТОЧКА  
Название фигуры ПРЯМОУГОЛЬНИК 

Проведите исследования и закончите предложение 

ПРЯМОУГОЛЬНИК - это параллелограмм, у которого… 

Исследуйте стороны, углы и диагонали прямоугольника и 

заполните таблицу: 

Стороны Углы Диагонали 
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2 КАРТОЧКА  

Схема исследования. 
Название фигуры КВАДРАТ 

Проведите исследования и закончите предложение КВАДРАТ - это 

параллелограмм, у которого… 

Исследуйте стороны, углы и диагонали квадрата и заполните 

таблицу. 

 

Стороны Углы Диагонали 

   

   

 

 

                                                                  3. КАРТОЧКА  

 Схема исследования 
                                                         Название фигуры РОМБ 

Проведите исследования и закончите предложение РОМБ - это 

параллелограмм, у которого… 

Исследуйте стороны, углы и диагонали ромба и заполните таблицу 

Стороны Углы Диагонали 

   

   

 

 

По окончании работы  каждый ряд  сообщает о результате выполненных исследований и 

представляет свои выводы. 

В ходе выступления обучающиеся заполняют  таблицу в тетради 

Стороны Углы Диагонали 

   

   

 

4. Первичное закрепление материала пока работают на доске чертежи 
 

Решение задач. 

 

 
. 

АВСД – прямоугольник 

Найти угол СОД. 

 

 

 

АВСД – ромб 

АВ=ВД 

Найти углы ромба 
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АВСД – ромб 

РАВСД = 16 

Найти углы ромба 

5. Решение задач по готовым чертежам дополнительно если останется время 

 

     

    

                                                                                      
- Как вы думаете как тема « Четырѐхугольники» может быть связана с дальнейшим 

материалом курса геометрии? Параллелограмм дает определение прямоугольнику, 

ромбу (Теория  и навык решения задач по теме   «Четырѐхугольники» будет нужна при 

решении задач по другим темам, в том числе при изучении следующей темы «Площади», 

при решении задач ГИА и ЕГЭ.) 

- Всѐ верно, но оказывается, что известные нам четырѐхугольники имеют отношение 

не только к геометрии, но и к географии, и к истории, и к физкультуре, и к 

астрономии и к медицине. 4. Применение в жизни.  (Сообщение): 
. В  жизни параллелограмм – это рамы велосипедов, мотоциклов, где для жесткости 

проведена диагональ. 

Прямоугольник несет красоту, стройность, четкость. Это стены домов, пол, потолок, 

грани карандашей. 

Реечный домкрат для легковых автомобилей имеет форму ромба. Плиточники 

укладывают плитки в виде ромба, квадрата – из них получаются красивые узоры. 

В хирургическом отделении для пересадки кожи применяют специальную машинку, 

которая вырезает кожу в виде квадратов. Их располагают на обожженном участке в 
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шахматном порядке, так как кожа имеет свойство расти во всех направлениях, со 

временем промежутки между квадратами зарастают. 

В сельском хозяйстве применяют квадратно – гнездовой способ посадки культур – урожай 

при  этом лучше, этот способ хорош тем, что можно применять механизированную 

обработку. 

В физике применяют параллелограмм при изучении разложения сил, при нахождении 

равнодействующей силы 

. 6. Физкультминутка. 

Проверка знаний. Как усвоен материал. 

 

Заполнить таблицу, отметив знаки + (да) и  – (нет)  

Свойства фигур Параллелограмм  Прямоугольник  Ромб  Квадрат  

1. Противолежащие 

стороны равны и 

параллельны 

+ + + + 

2. Все стороны равны   + + 

3.Противолежащие углы 

равны,  сумма соседних 

углов равна 180
 

+ + + + 

4. Все углы прямые  +  + 

5. Диагонали пересекаются 

и точкой пересечения 

делятся пополам 

+ + + + 

6. Диагонали равны  +  + 

7. Диагонали взаимно 

перпендикулярны и 

являются биссектрисами 

его углов 

  + + 

5. Рефлексия 

 

Наш урок подходит к концу и наступает момент творчества. 

Послушайте сказку, которая закончится вопросами. Кто первым   и правильно 

ответит на них? 

Собрались все четырехугольники  на лесной поляне и стали обсуждать вопрос о 

выборе своего короля. Долго спорили и не могли прийти  к единому мнению. И вот один 

старый параллелограмм сказал: «Давайте все отправимся в царство четырехугольников. 

Кто первым придет, тот и будет королем!» Все согласились. Рано утром отправились в 

далекое путешествие. На пути фигур встретилась широкая река, которая сказала: 

«Переплывут меня только те, у кого диагонали пересекаются и точкой пересечения 

делятся пополам». Часть четырехугольников остались на берегу, а остальные 

благополучно переплыли и пошли дальше. 

На пути им встретилась высокая гора, которая сказала, что даст пройти только тем, у 

кого диагонали равны. Несколько путешественников остались у горы, а остальные пошли 

дальше. 

Дошли до большого обрыва, где был узкий, неустойчивый мост. Мост сказал, что 

пропустит тех, у кого диагонали пересекаются под прямым углом. По мосту прошел 

только один четырехугольник, который первым добрался до царства и стал королем. 

Вопросы: 

  Кто стал королем? ромб 

  Кто был основным его соперником? квадрат 

  Кто первым вышел из соревнования? трапеция 
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Рефлексия деятельности на уроке. 

Мы создадим картину «Радуга настроения». И пусть она соединит в себе ваше настроение, 

ваши чувства и эмоции от урока. 

«Радуга настроения» 

 Урок понравился и было интересно (красный цвет) 

 Урок заставил задуматься (зеленый цвет) 

 Ты изменил свой взгляд на геометрию (синий цвет) 

 Урок оставил тебя равнодушным (серый цвет) 
Пожалуйста, выберите деталь любого цвета - значения цветов записаны на доске, 

подойдите к доске (за доской на белом цвете) и наклейте еѐ. 

Что же у нас получилось? Очень яркая радуга говорит о том, что вы с интересом работали 

на уроке, узнали много нового, что заставило вас задуматься и изменить свое отношение к 

геометрии. Я позволю себе добавить несколько штрихов: 

- Пусть бабочка окрыляет нас к успеху и творчеству. (Наклеиваю бабочку) 

- Я надеюсь, что урок принес радость не только мне, но и вам, уважаемые мои ученики 

(Наклеиваю солнце). 

- А те знания, что вы приобрели, сегодня пусть останутся с вами навсегда.  

Поставьте себе оценки. 

 

6. Домашнее задание: сайт Гущина 15749444 по теме параллелограмм зачетная 

работа, выполняете 16 октября с 13-00 до 21-00 время местное. У кого нет интернета 

подойдете в кабинет информатики. Заполнить лист по ромбу, квадрату, прямоуг. 
 

П.п. 45, 46. 

Спасибо за урок. Удачи вам! 

 
 

 

 

 

 

 

 


