
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

учителя МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» Пастуховой Л.Л. 

Урок геометрии (8 класс) 

по теме: «Свойства противолежащих сторон и углов параллелограмма» 

Цель урока:  организация деятельности учащихся по формированию понятия «параллелограмма» и умению 

самостоятельно доказывать свойства противолежащих сторон и углов параллелограмма. 

Задачи: 1) организовать деятельность учащихся по усвоению понятия «параллелограмм»;  

2) способствовать самостоятельному доказательству свойств параллелограмма;  

3) научить решать задачи на нахождение периметра и углов параллелограмма. 

Тип урока: открытие нового знания. 

Технологии, используемые во время урока:  здоровьесберегающие технологии (элементы через всю структуру 

урока, включая физкультминутку) , технологии поэтапного обучения (через всю структуру урока), технологии 

развивающего обучения (преимущественно на ориентировочном этапе урока); 

 

Этапы урока Деятельность учителя Универсальные учебные действия 

обучающихся 

I) Организационный этап:  
 

Приветствует учеников Личностные: самоопределение 

 

II) Мотивационный этап: 
 

Приложение №1: а) выберите из 

множества многоугольников 

четырехугольники;  

б) назовите номера 

четырехугольников, являющихся 

параллелограммами;  

в) почему вы их отнесли к 

параллелограммам;  

Личностные: самоопределение 

Регулятивные: целеполагание 

Коммуникативные:умение слушать и 

вступать в диалог 
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г) какие свойства характерны для 

всех параллелограммов. 
 

III) Ориентировочный этап:  
 

А теперь определим новое 

свойство параллелограмма и докажем 

его: 

 

Дано: ABCD – параллелограмм. 

Доказать: AB = CD, BC=AD, A = C, 

B=D. 

    Доказательство: 1) Рассмотрим Δ 

АОВ и Δ СОD. Назовите равные 

элементы, сформулируйте 

подходящий признак равенства Δ. 

Сделайте вывод. 

 

2) Рассмотрим Δ АВС и ΔADC какой 

признак равенства Δ подходит для 

выбранных Δ. Сделайте вывод для 

углов Δ.  

Вывод: в параллелограмме 

противолежащие стороны и углы 

равны.  
 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества со 

сверстниками 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Личностные: формулирование 

проблемы. 

Регулятивные: саморегуляция 

IV) Этап устной речи: (Приложение 2) Регулятивные:целеполагание 
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А)Дано: 

ABCD – 

параллелограмм, АВ=10см, ВС=15 см 

Чему равны стороны AD и CD? 

Поясните ответ. 

 

 

 

 

Б)  Дано: 

ABCD – 

параллелограмм, A = 30°. 

Чему равны углы B,C,D? 

Поясните ответ. 

 

 

 

 

В) Дано: 

ABCD – 

Коммуникативные:умение слушать и 

вступать в диалог 
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параллелограмм. 

 

Найти все углы параллелограмма, если 

сумма двух из них: 1) = 80°, 2) = 160°. 

 

 

 

Г) Дано: ABCD – параллелограмм. 

 

Соседние стороны 

параллелограмма 

равны 12 см и 25 см. 

Найти периметр.  

 

 

 

 
 

        V)  Физкультминутка Организация подвижного 

упражнения 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие с классным 

коллективом 

VI) Этап письменной речи:  
 

Письменное решение задач в 

рабочих тетрадях № 33, 36. 
 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем  

сверстниками 

Познавательные: моделирование, 

решение проблемы, построение 

логических цепей, анализ, умение 



структурировать знания 

Личностные: планирование учебной 

деятельности 

Регулятивные: саморегуляция 

VII) Рефлексия: Проверка усвоения знаний 

(Приложение 3). 

Математический диктант из 9 

вопросов в тетрадях. Записывают 

рядом с номером вопроса ответы 

«верно» или «неверно». 

1. Параллелограмм – 

четырехугольник, у которого 

противолежащие стороны 

попарно параллельны. 

2. У параллелограмма диагонали 

в точке пересечения делятся 

пополам.  

3. У параллелограмма диагонали 

делят его на два равных 

треугольника. 

4. У параллелограмма стороны 

попарно равны. 

5. У параллелограмма сумма 

противолежащих углов равна 

180°.  

6. В параллелограмме диагонали 

пересекаются под прямым 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

саморегуляция,выделение и осознание 

того, что усвоено, что ещё подлежит 

усвоению 

Познавательные: анализ, сравнение 

 



углом.  

7. У параллелограмма сумма 

углов, прилежащих к одной 

стороне = 180°. 

8. Если у четырехугольника 

диагонали в точке пересечения 

делятся пополам, то этот 

четырехугольник – 

параллелограмм. 

9. В параллелограмме сумма трех 

углов равна 140°. 

 
 

VIII) Подведение итогов:  

 

Домашнее задание: выучить Т6.3, № 

11,13,16 (а) 

 

 

 

 

    Директор школы:        Тыртышная О.П. 


