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Тема урока: Четырехугольники. 

Цели урока: 

        Дидактические: закрепление навыков применения свойств               

четырехугольников при решении задач. 

     Развивающие:  развитие  математического  мышления,  творческой 

деятельности учащихся. 

   Воспитательные: воспитание познавательной активности. 

Тип урока: урок закрепления полученных знаний. 

Ход урока: ① Организационный момент. 

②Устная работа. На интерактивной доске изображены фигуры. 

А)                                       б)                                                            в) 

 

 

 

 

 

Г)                                                  д) 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Назовите данные фигуры. 

2. Какими свойствами обладает параллелограмм? 

3. Какие виды трапеций существуют? 

4. Чем отличается параллелограмм от прямоугольника? 

5. Рассказать о свойствах ромба и квадрата. 



6. Назвать отличие свойств ромба и квадрата. 

 

③. Самостоятельная работа по карточкам. 

Ученикам раздаются карточки, с учетом индивидуальных способностей .  

④Работа у интерактивной доски. Сопоставить вопросы и ответы. 

Все углы прямые у … Ромба, квадрата 

Все стороны равны у… трапеция 

Бывает прямоугольной, равнобокой трапеции 

Диагонали равны у… Прямоугольника, квадрата 

Только две стороны параллельны у  Прямоугольника, параллелограмма, 
ромба и квадрата. 

Противолежащие стороны равны у … Квадрата и прямоугольника. 
 

⑤Решение задач. Задачи решаются на интерактивной доске. 

         B                           C         ВС=5,СЕ=7. Найти периметр параллелограмма. 

                     OOO     

                   OO 

D                                 E 

 

          

        А                           В 

 

        С                             Е   Периметр квадрата равен 32 см. Найти сторону   

                                             квадрата.  

 

            Р                   Т 

 

        К                            М   Сумма углов Р и Т равна 160 ⁰. Чему равен угол К ? 



 

⑥. Установить истинны или ложны следующие высказывания: 

1) Параллелограмм, у которого все углы прямые называется 

прямоугольником.(да) 

2) Если у четырехугольника противоположные стороны равны, то он 

ромб.(нет) 

3) Если в ромбе ABCD угол В равен 150 ⁰, то угол D равен 150⁰.(да) 

4) Диагонали прямоугольника в точке пересечения делятся пополам. (да) 

5) Если сумма двух смежных сторон прямоугольника  равна 42 см., то 

полупериметр прямоугольника равен 42 см.(да) 

6) Если сумма двух тупых углов ромба равна 240⁰, то острый угол ромба 

равен 60⁰.(да) 

 

⑦. Выполнение заданий в тетрадях с элементами тестирования. 

⑧. Итоги урока. 

⑨. Домашнее задание: в тетрадях стр.7, тест №2, вариант 2. 

 


