
Конспект урока геометрии в 8 классе 

Тема урока:       Ромб. Квадрат.                                               Дата урока: 5.10.2022г. 

Цель: Ввести понятия ромба и квадрата как частных видов параллелограмма; Рассмотреть 

свойства ромба и квадрата и показать их применение в процессе решения задач; 

Совершенствовать навыки решения задач. 

 

Задачи: 
обучающие: 

 Сформировать у учащихся понятия «ромб», «квадрат» и рассмотреть основные их 

свойства; 

 Формировать умения применять новые и полученные ранее теоретические знания 

для решения геометрических задач. 

развивающие: 

 Развитие логического мышления, познавательного интереса, любознательности, 

умение анализировать, наблюдать и делать выводы; 

воспитательные: 

 Воспитывать умение высказывать свое мнение; 

 Воспитывать умение участвовать в диалоге; 

 Повысить интерес к изучению математики. 

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.Организационный этап. 

 

2. Актуализация знаний обучающихся 

 

Можно сказать, что параллелограмм - одна из значимых фигур в планиметрии. Он 

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

 Что такое параллелограмм? Четырехугольник, у которого стороны попарно 

параллельны 

 Какими свойствами он обладает? Противоположные стороны равны, 

противоположные углы равны. Диагонали точкой пересечения делятся пополам 

 По каким признакам можно сказать, что четырехугольник является 

параллелограммом? Если в четырехугольнике две противоположные  стороны 

равны и параллельны, то такой четырехугольник – параллелограмм. Если в 

четырехугольнике противоположные стороны попарно равны, то такой 

четырехугольник – параллелограмм. Если в четырехугольнике диагонали точкой 

пересечения делятся пополам, то такой четырехугольник – параллелограмм. 

 Что такое прямоугольник? Это параллелограмм, у которого все углы прямые (один 

угол прямой, все углы равны) 

 Какое свойство его отличает? Диагонали прямоугольника равны 



 

-«Найди ошибку на чертеже»   

1. 2.  

 

 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной  деятельности  

Класс делю на 3 группы. Каждой группе даю набор четырехугольников. 

Задание: Исключите лишнюю. Почему? (Данный четырехугольник называется 

трапецией) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Что общего у оставшихся фигур?  

- Как бы вы их назвали? (параллелограммы) 

- 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.) 

 

- Свойства, каких из данных  фигур вам уже известны? (Параллелограмм, трапеция, 

прямоугольник). 

-Какие фигуры  нам  предстоит сегодня изучить на уроке? (Ромб  и квадрат) 
 

- Запишите в тетради дату и тему урока. 

- Что вы уже знаете об этих фигурах?  

- Что мы сегодня на уроке будем делать? (Познакомимся с определением ромба, квадрата 

и их свойствами.  Научимся применять их свойства в процессе решения задач. - на 

проявление). 

4. Открытие новых знаний 

Сейчас вы будете «открывателями» этих свойств. 



 

Практическая работа (исследовательского характера). 

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. 

Исследуйте стороны, углы и диагонали ромба и заполните таблицу 

КАРТОЧКА II ГРУППЫ 

Схема исследования. 

Название фигуры КВАДРАТ  

Проведите исследования и закончите предложение КВАДРАТ -  это параллелограмм, у 

которого…             

              

Исследуйте стороны, углы и диагонали квадрата и заполните таблицу. 

 

 

 

 

Параллелограмм  

 

Квадрат 

 

 

 

 

Стороны 
1. 

CDАВ
, 

ADBC
 

2. АВ=СD, BC=AD 

 

Углы 1. CA  , DB   

2.
0180 BA , 

0180 CB , 
0180 DC , 0180 AD  

 

Диагонали 1. OBDAB   

2. AO=OC, BO=OD 

 

 

КАРТОЧКА I ГРУППЫ 

Схема исследования. 

Название фигуры РОМБ__ 

Проведите исследования и закончите предложение РОМБ -  это параллелограмм, у 

которого…             

              

Исследуйте стороны, углы и диагонали квадрата и заполните таблицу. 

С 

А D 

В 

O 

D A 

B C 

O 



По окончании работы, каждая группа, сообщает о результате выполненных исследований 

и представляет свои выводы. 

Ребята, а какие ассоциации у вас есть с выражением «деление пополам»? (биссектриса) 

Замечательно! А в какой фигуре вы обычно встречаете биссектрису и высоту?  (в 

треугольнике) 

Так-так… а какое еще понятие обычно идет рука об руку с биссектрисой и высотой? 

(медиана) 

В точку! А в каком треугольнике все эти понятия становятся единым целым? (в 

раснобедр. треуг.) 

А есть ли на доске такой треугольник? В котором есть интересующие нас углы и  отрезки 

АС и BD? (тр. АВD) 

Почему он равнобедренный? (AB=AD как стороны ромба) 

Значит,  мы хотим доказать, что в равнобедренном треугольнике АС – биссектриса и 

высота. Значит, она должна быть медианой. Это так? Почему? (т.к. BO=OD диагонали 

точкой пересечения делятся пополам) 

Потрудились - отдохнем, голову подымем, глубоко вздохнем. Если верно говорю, 

руки поднимаем вверх, если неверно, опускаем вниз. 

1. Диагонали прямоугольника равны.+ 

2. Все углы квадрата прямые.+ 

3. Диагонали параллелограмма равны.- 

4. В ромбе все стороны равны.+ 

5. Диагонали прямоугольника перпендикулярны.- 

6. В параллелограмме противоположные стороны равны.+ 

7. Диагонали ромба равны- 

 

Контрольная беседа: 

 Параллелограмм  

 

 

 

 

Ромб 

 

 

 

Стороны 
1. 

CDАВ
, 

ADBC
 

2. АВ=СD, BC=AD 

 

Углы 1. CA  , DB   

2.
0180 BA , 

0180 CB , 

0180 DC , 
0180 AD  

 

Диагонали 1. OBDAB   

2. AO=OC, BO=OD 

 

А С 

D 

O 

С 

А D 

В 

O 

B 



Что мы уже знали о ромбе и квадрате? В чѐм наши знания и  новая информация  совпали? 

Что узнали новое?  

Какие наши знания оказались ошибочными? 

Что осталось непонятным, требует уточнения, объяснения, конкретизации? 

4. Первичное закрепление материала 
 

 

№406(обсудить в парах) 

Дано:ABCD –  

Найти: PАВСD. 

Решение: 

Угол B = 60°, АВ = ВС (так как АВ и ВС – стороны ромба), тогда  BAC = <BCA = 

= 60°, то есть ∆АВС – равносторонний и АВ = АС = 10,5 см. У ромба все стороны равны, 

поэтому PАВСD = 4 · АВ = 4 · 10,5 = 42 (см). 

Ответ: 42 см. 

 

2. Решить самостоятельно № 407. 

Решение: 

 ABC = 45°. 

BD – диагональ и биссектриса <ABC. 

<ABD = 45° : 2 = 22°30' 

Из ∆АВО (<O = 90°, так как диагонали ромба перпендикулярны): 

<OAB = 90° – 22°30' = 67°30' 

Ответ: 22°30', 67°30' 

 

Итоги урока.  

– Что нового узнали на уроке? 

– Какой этап урока оказался для вас самым сложным? 

– Оцените свою работу на уроке 

 

5. Рефлексия 

 

Наш урок подходит к концу и наступает момент подведения итогов.  

Урок полезен, все понятно. 

Лишь кое-что чуть-чуть неясно. 

Еще придется потрудиться. 

Да, трудно все-таки учиться! 

Дети подходят и ставят смайлик у тех слов, которые им больше всего подходят по 

окончании урока. 

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

(На слайде появляется солнце). 

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

 

 

6. Домашнее задание 
 

 п. 47 прочитать; решить № 412, 413 



А С 

D 

O 

 Прямоугольник - это 

параллелограмм, у 

которого все углы 

прямые. 

 

 

Ромб – это 

параллелограмм, у 

которого все 

стороны равны. 

 

 

 

Квадрат – это 

параллелограмм, у которого 

все стороны равны, и все углы 

прямые. 

 

Стороны 
1. 

,СDАВ
 

ADBC
. 

2. АВ=CD, BC=AD 

1. 
,СDАВ
 

ADBC
 

2. AB=BC=CD=DA. 

1. 
,СDАВ
 

ADBC
 

2. AB=BC=CD=DA. 

Углы 1. 
090 DCBA

 

 

 

1. CA  , 

DB  . 

2. 
0180 BA  

0180 CB  
0180 DC  
0180 AD  

3. АО, ВО, СО, DO 

– биссектрисы углов 

A, В, С, D. 

 

1. 
090 DCBA  

2. АО, ВО, СО, DO – 

биссектрисы углов A, В, С, D. 

3. 

Диагонали 1. OBDAC  , 

AO=OC,BO=OD 

2. AC=BD. 

1. OBDAC  , 

AO=OC,BO=OD 

2. BDAC   

 

1. OBDAC  , 

AO=OC,BO=OD 

2. AC=BD 

3. BDAC   

 

 

 

В 
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B C 

O 
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О 

В 


