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Урок на тему: «Четырехугольники» 
Цели:  
Образовательная: обобщить и закрепить знания, умения и навыки учащихся 
при решении конкретных упражнений и заданий по данной теме. 
Развивающая: развивать логическое мышление, пространственное 
воображение, умение выделять главное в задачах, проверить степень 
усвоения учащимися материала; обобщить и систематизировать знания 
путем создания условий для интеллектуального развития личности ребенка 
на уроке. 
Воспитательная:  воспитывать доброжелательное отношение к коллективу и 
окружающим; дисциплинарные навыки; интерес к предмету, культуру 
устной речи. 
Обобщение и закрепление темы, используя различные виды работы.  
Задачи: 

 Актуализация знаний учащихся вопросам темы. Проверить усвоение 
учебного материала, применяя фронтальную, индивидуально-
дифференциальную работы.  

 Расширение знаний о геометрии, имеющий прикладной характер. 
Воспитание эстетического вкуса. 
Выбранные цели и задачи соответствуют программному материалу и 
срокам изучения данной темы. 

Тип урока: урок закрепления и совершенствования знаний. 
Вид урока: виртуальное путешествие по выставке «картин». 
Ход урока: 
Психолого-педагогический этап. -  
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте дорогие гости! Начинаем наш урок. Тема 
урока «Четырехугольники». На этом уроке мы должны повторить, обобщить 
и закрепить знания об изученных четырехугольниках. Наш урок необычный.  
Сегодня мы посетим выставку картин. К сожалению, мы не можем 
посмотреть все работы, представленные на выставке, но залы, посвященные 
четырехугольникам, мы посетим обязательно. Открывает выставку картина 
необычная для непосвященного зрителя. Что на ней изображено?  
1.Активизация знаний учащихся 
- Параллелограмм. 
Учитель.- Дайте определение параллелограмма. 
Слайд 3.Параллелограмм – одна из значимых фигур в планиметрии. Он 
обладает интересными свойствами и достоинствами. А вот какими, вы сейчас 
мне напомните. 
На нашей выставке представлены две очень интересные работы. 



Слайд 4.Одна из них – прямоугольник. А какими свойствами обладает 
прямоугольник как геометрическая фигура? А почему вы повторяли свойства 
параллелограмма? 
- Потому что прямоугольник- есть параллелограмм, у которого все углы 
прямые. 
 Какие четырехугольники вы еще знаете?  
Слайд 5-6   . Квадрат. 
-Дайте определение квадрата. Какими свойствами обладает квадрат? 
. Почему опять идет повторение свойств параллелограмма? 
- Ромб. Определение ромба. Свойства ромба. 
Слайд 7   . А это что за четырехугольник?  
- Трапеция. Что называется трапецией? 
Какие трапеции вы знаете? Какими свойствами обладает равнобедренная 
трапеция? 
Продолжим нашу экскурсию, перейдем в следующий зал. Скажите, ребята, а 
где в жизни применяются рассмотренные нами виды четырехугольников? 
Слайд8  . Прямоугольник несет красоту, четкость, стройность. Оглянитесь 
вокруг: стены, пол, потолок, поверхность стола, футбольное поле, грани 
карандашей – все это прямоугольники. Попробуйте построить дом или 
сделать раму для картины, не зная свойств прямоугольника. 
Слайд 9. В физике применяют параллелограмм  
при изучении сил, при нахождении равнодействующей силы.  
В жизни параллелограмм – это рамы велосипедов, мотоциклов, где для 
жёсткости проведена диагональ.  
Слайд 10. Квадрат. Ни наука, ни техника не обходятся без квадрата. И в 
хозяйственных делах его тоже используют. В основании мраморных колонн 
лежит квадрат. Играя в шахматы, фигуры по квадратам передвигают. 
Тетради разрисованы голубыми квадратиками. В хирургическом отделении 
для пересадки кожи применяют специальную машинку, которая вырезает 
кожу в виде квадратов. Их располагают на обоженном участке в шахматном 
порядке. В сельском хозяйстве применяют квадратно-гнездовой способ 
посадки.  
Слайд 11   . Ромб. Любят его рисовать на тканях художники, используют в 
узорах ковровщицы. Часто ромб встречается и на рисунке линолеума. 
Плиточники укладывают плитки в виде ромба, - из них получаются красивые 
узоры. Реечный домкрат для легковых автомобилей также имеет форму 
ромба. 
Слайды 12-13. Геометрический диктант 
А теперь, ребята, каждый из вас выступит в роли художника и создаст свою 
картину. У вас на парте лежат листочки белой бумаги. Ответьте на вопросы, 
расставляя знаки «+», если свойство выполняется для соответствующего 
четырехугольника, и «-«, если не выполняется. 
А теперь обменялись листочками с соседом и проверили геометрический 
диктант. 
1-4ошибки -   «4» 



5-8 ошибок – «3» 
Более 8 ошибок –«2» 
2.Устная работа 
Слайды 14-17. Решаем устно. 
Задача1.В четырехугольнике АВСД угол АСВ равен углу САД, угол ВАС равен 
углу АСД. Доказать, что АВСД – параллелограмм. 
Задача 2.Диагонали прямоугольника АВСД пересекаются в точке О. ВД=16, АВ=8. 
Найти угол СОД. 
Задача3. В ромбе АВСД АВ=ВД. Найти углы ромба. 
Слайд 18-20. На выставке имеются картины, которые побывали в реставрационной 
мастерской. Попробуйте и вы себя в роли реставраторов. 
3.Закрепление.  
Учебник стр.102 №392(б), стр.109 №406 
4.Самостоятельная работа 
Слайд 21. Самостоятельная работа 
1 вариант. 
Один из углов ромба равен 120�, а его меньшая диагональ равна 4,5 см. Найти 
периметр ромба. 
2 вариант 
В прямоугольнике МРКН диагонали пересекаются в точке О. Отрезок ОА является 
высотой треугольника МОР, угол АОР равен 15�. Найти угол ОНК. 
5.Подведение итогов (рефлексия)  
Наша экскурсия подходит к концу и наступает момент творчества. 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 (коричневый цвет) 
Пожалуйста, выберите прямоугольник любого цвета – значения цветов записаны на 
доске и поднимите его. В конце урока подойдите к доске и наклейте его на ватман. 
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 вас 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. 
Слайд 25.  
6. Домашнее задание. 
Учебник: повт. п.2, п.3; задача №403, кроссворд 
Время урока ограничено, а мир геометрии красив и безграничен, и много 
интересного осталось за рамками нашего урока. На память об этом уроке вам 
остается буклет-закладка с интересными фактами с нашей выставки. 
Спасибо за урок. Удачи вам!  
 
 



Урок мужества «Память бережно храним» 

      Гражданское и патриотическое воспитание – это систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности выполнения гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Родины.      
      Данное мероприятие направлено на патриотическое воспитание учащихся. 
Память о трагических событиях родной истории должна бережно храниться и 
передаваться из поколения в поколение. 
Цель: 
    способствовать воспитанию патриотизма у учащихся на примере подвигов 
советских воинов; 
    формировать уважительное отношение к подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне;  
    воспитывать духовно-нравственные качества. 
    Задачи: 
    закрепить и углубить исторические познания по теме «Великая Отечественная 
война. Героические подвиги»; 
    формировать умение выразить собственное представление о войне; 
    повысить образовательный уровень и расширить читательский кругозор. 
Ход мероприятия: 
Ведущий 1. 
Нет,  
Не до седин, 
Не до славы 
Я век свой хотел бы продлить, 
Мне б только до той канавы 
Полмига, полшага прожить; 
Прижаться к земле 
И в лазури 
Июльского ясного дня 
Увидеть оскал амбразуры 
И острые вспышки огня. 
Мне б только 
Вот эту гранату 
Злорадно поставить на взвод, 
Всадить ее, 
Врезать как надо, 
В четырежды проклятый дзот, 
Чтоб стало в нем пусто и тихо, 
Чтоб пылью осел он в траву! 
…Прожить бы мне эти полмига. 
А там я сто лет проживу! 
                                                 П.Шубин 
Учитель. Дорогие ребята. 
Сегодня мы с вами перелистаем ещё одну страничку нашей истории – поговорим  о 
людях, совершивших беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны. 



Александр Матросов.…Это имя слышал, наверное, каждый россиянин. Почему? 
Кто такой Александр Матросов? 
Ведущий 2.   Алекса́ндр Матве́евич Матро́сов — Герой Советского Союза, рядовой 
пехоты. Известен благодаря самопожертвенному подвигу, когда он закрыл своей 
грудью амбразуру немецкого дзота. Его подвиг получил широчайшую огласку в 
советских СМИ и стал в русском языке устойчивым выражением. Родился в городе 
Екатеринославе (ныне Днепропетровск). С ранних лет остался без родителей, 
воспитывался в Ивановском и Мелекесском детских домах в Ульяновской области. 
После окончания 7 классов работал помощником воспитателя в Уфимской 
трудовой колонии. 
Ведущий 1. По другой версии, настоящее имя Матросова — Шакирьян Юнусович 
Мухамедьянов, а родился он в деревне Кунакбаево в Башкирии. Согласно этой 
версии, фамилию Матросов он взял в бытность свою беспризорником (после того 
как убежал из дома после нового брака отца) и записался под ней при попадании в 
детский дом. При этом сам Матросов называл себя именно Матросовым. 

В сентябре 1942 года начал учёбу в Краснохолмском пехотном училище, но 
уже в январе 1943 года оно было отправлено на Калининский фронт. Служил в 
составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской 
добровольческой бригады имени И. В. Сталина (позже 254-й гвардейский 
стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). 
Ведущий 1.  27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный 
пункт в районе деревни Чернушки (Локнянский район Псковской области). 

Как только советские солдаты прошли лес, и вышли на опушку, они попали 
под сильный пулемётный огонь противника — три пулемёта в дзотах прикрывали 
подступы к деревне. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и 
бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но 
пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. 
Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота 
поползли рядовой Пётр Огурцов и рядовой Матросов. На подступах к дзоту 
Огурцов был тяжело ранен и Матросов принял решение завершить операцию в 
одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт 
замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда, 
согласно официально принятой версии событий, Матросов поднялся, рывком 
бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он 
содействовал выполнению боевой задачи подразделением. 
Ведущий 2.  Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, 
бесстрашия и любви к Родине. 
19 июня 1943 года Александру Матросову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Так же он был награждён орденом Ленина. 
 Памятники Александру Матросову установлены в городах: 

 Харьков 
 Днепропетровск 
 Уфа 
 Великие Луки 
 Ульяновск 
 Красноярск 
 Санкт-Петербург (в Московском парке Победы и на улице Александра 

Матросова). 



 Ишимбай — в центральном городском парке культуры и отдыха им. А. 
Матросова 

 Коряжма 
 пос. Бекши Резекненского р-на Латвийской ССР (к/з им. Матросова), бюст. 
 Именем Александра Матросова названы улицы и парки во многих городах 

России. 
Ведущий 1.    Более 400 человек совершило в Великой Отечественной войне 
подвиг, который носит название подвига Александра Матросова.  Это люди разных 
национальностей, совершившие этот подвиг в разные периоды Великой 
Отечественной войны. Уникальность этого самоотверженного подвига в том, что 
только представители нашей страны были способны на такое самопожертвование 
ради жизни своих товарищей по оружию. И в основном это были молодые люди от 
20 до 30 лет. Когда жизнь в самом расцвете сил. Были и такие герои, которые по 
два человека одновременно ложились на дула вражеского пулемета, извергавшего 
смертоносный огонь из дзотов. И даже среди них были и женщины.  А 8 человек 
остались живы после этого, несмотря на ужасные раны. 
Далеко не все получили звание Героя Советского Союза. Да и память об этих 
людях стала забываться. А этого допустить нельзя!  Первым же, кто совершил 
данный подвиг, был – Александр Константинович Панкратов. Было это в самом 
начале войны – 25 августа при обороне Великого Новгорода. Новгородцы свято 
чтят это событие и самого героя. При въезде в город, на месте, где проходило 
сражение с фашистами, в котором проявил себя бессмертным героем Александр 
Панкратов, стоит мемориальная стела в память об этом подвиге. На момент 
совершения подвига Александру Панкратову было 24 года. К большому 
сожалению, об этом подвиге и о самом герое, основная масса населения нашей 
страны, и особенно представители молодого поколения, знают очень мало. 
Ведущий 2.     27 декабря 1941 года Яков Падерин грудью закрыл амбразуру дзота 
у деревни Рябиниха Тверской области. 
     29 января 1942 года в бою под Новгородом, спасая жизни товарищей, своими 
телами закрыли вражеские амбразуры сразу три человека: И. С. Герасименко, А. С. 
Красилов и Л. А. Черемнов. Всем троим было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Этому подвигу посвящена «Баллада о трёх коммунистах» Николая 
Тихонова. 
     22 февраля 1942 года во время боёв в селе Жигарево под Москвой закрыл своим 
телом амбразуру дзота Абрам Исаакович Левин. Никакой известности и награды не 
получил. 
Ведущий 1. 6 августа 1942 года в бою в районе села Селявное Лискинского района 
Воронежской области стрелок 363-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 
6-й армии Воронежского фронта Чолпонбай Тулебердиев переплыл реку Дон, 
поднялся на скалу и после неудачных попыток уничтожить вражеский дзот 
гранатами, закрыл амбразуру своим телом. 
     19 июля 1943 года во время проведения разведки боем в районе Синявинских 
высот Владимир Ермак закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем 
обеспечил группе разведчиков выполнение боевого задания. 21 февраля 1944 года 
ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

4 января 1944 года в бою близ селения Овсище, в районе Великих Лук, 
подобно Матросову, закрыл своей грудью вражеский дзот Газинур Гафиатуллович 
Гафиатуллин. 



15 января 1944 года в бою в районе деревни Рехколово (Ленинградского 
горсовета) закрыл своим телом амбразуру вражеского пулеметного дзота младший 
лейтенант Александр Иванович Волков. 

18 января 1944 года своим телом закрыл амбразуру вражеского дота 
Александр Фёдорович Типанов. 
Учитель 
Я постоянно над вопросом мучаюсь 
И все никак не нахожу ответ, 
Но почему от нас уходит лучшие? 
Уходят в мир потерь и страшных бед. 
Жестокого безумия полна 
И верить так не хочется, что где-то, 
Еще гуляет по земле война, 
Что где-то беспощадно убивают. 
Стреляют из засады и в упор, 
Для тех ребят, что жить лишь начинают, 
Уже подписан смертный приговор. 
Не терпят души и тела пробоин — 
Ведь это так не тяжело понять! 
А как бывает бесконечно больно 
Родных и близких навсегда терять… 
Опомнитесь же люди! Умоляю! 
Безвременная смерть нам не нужна! 
Но снова к гробу головы склоняют 
Седая мать и дети, и жена… 
Но горю должен наступить конец 
И победит добро! Я в это верю. 
Жаль, что погибших судеб и сердец 
Уже никто не возместит потерю! 
    Дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорили о героях Великой Отечественной 
войны, отдавших свои жизни за мир и счастье на Земле, за то чтобы вы могли 
родиться и жить в мире. Это лишь крохотная страничка нашей с вами истории, 
истории, которую надо знать и помнить. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Родительское собрание в 9  классе по теме 
«Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам.  

Как противостоять стрессам» 
 

Цели: 1) познакомить родителей с правилами проведения итоговой аттестации; 
2) проанализировать подготовленность детей к предстоящим экзаменам; 
3) дать рекомендации родителям по оказанию помощи детям в период 

подготовки к выпускным экзаменам. 
Участники: родители учащихся 9-го класса, классный руководитель. 
Подготовка. 
I. Учитель изучает психолого-педагогическую литературу по данному вопросу. 
II. Проводится анкетирование учащихся. 

Анкета 
1. Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 
2. Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? 
3. Как ты оцениваешь свою подготовленность к предстоящим экзаменам на 

сегодняшний день? 
4. Есть ли у тебя свои испытанные методы для успешного запоминания учебного 

материала? Какие? 
5. Какой режим работы при подготовке к экзаменом ты считаешь наилучшим? 
6. Как ты считаешь, какие продукты питания активизируют умственную 

деятельность? 
III. Во время классного часа проходит тестирование девятиклассников по 

«Стресс-тесту». Учащимся предлагается прочитать включенные в тест 
утверждения и выразить степень своего согласия с ними, используя следующую 
шкалу: 

1 — почти никогда;     
2 — редко;              
3 — часто; 
4 — почти всегда. 
1. Меня редко раздражают мелочи.           
2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 
3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 
4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть. 
5. Не переношу критики, выхожу из себя. 
6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или  говорю что-нибудь 

грубое. 
7. Все свое свободное время чем-нибудь занят. 
8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю. 
9. Не умею выслушивать, вставляю реплики. 
10. Страдаю отсутствием аппетита 
11. Беспричинно бываю беспокоен. 
12. По утрам чувствую себя плохо. 
13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться. 
14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально 
15.  Думаю, что сердце у меня не в порядке. 
16. У меня бывают боли в спине и шее. 
17. Я барабаню пальцами по столу, а когда сижу, покачиваю ногой. 



18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю 
19. Думаю, что лучше многих. 
20. Не соблюдаю диету, все постоянно колеблется. 

Шкала оценки: 
30 баллов и меньше.— Вы живете спокойно и разумно, успеваете справиться с 
проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни ложным честолюбием, ни 
чрезмерной скромностью. Эти люди часто видят себя в розовом свете. 
31 - 45 баллов. — Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением, страдаете 
от стресса как в положительном смысле этого слова (т.е. у вас есть стремление 
чего-нибудь достигать), так и в отрицательном. По всей видимости, вы не измените 
образа жизни, но оставьте немного времени и для себя. 
46—60 баллов. — Ваша жизнь — беспрестанная борьба. Вы честолюбивы и 
мечтаете о карьере. Для вас важно мнение других, и это держит вас в состоянии 
стресса. Если будете продолжать в  том же духе, то многого добьетесь, но вряд ли 
это доставит вам 'радость. Избегайте лишних споров, усмиряйте свой гнев, 
вызванный мелочами. Не пытайтесь добиваться всегда максимального результата. 
Время от времени давайте себе полную передышку. 
61 балл и больше. — Вы живете, как водитель машины, который одновременно 
жмет на газ и на тормоз. Поменяйте образ  жизни.  Стресс, которому вы 
подвержены, угрожает и здоровью, и вашему будущему. 
 IV. Классный руководитель обрабатывает, анализирует результаты 
анкетирования и тестирования. 
V. Изготавливаются памятки. 
 

Некоторые закономерности запоминания 
1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок 
учить полезнее, чем короткое изречение. 

2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше 
степень понимания. 

3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с 
перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу. 

4. Чем большую часть времени тратим на повторение по памяти, а не простое 
многократное чтение, тем эффективнее. 

5. Из двух материалов, большего и меньшего, разумно начинать с большего. 
6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 
 

Условия поддержки работоспособности 
1. Чередование умственного и физического труда. 
2. Предпочтение следует отдавать гимнастическим упражнениям (кувырок, 

свеча, стойка на голове), т.к. усиливается приток крови к клеткам мозга. 
3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20—30 минут (взгляд вдаль, оторвать 

глаза от книги). 
4. Минимум телевизионных передач! 

 
Приемы психологической защиты 

1. Переключение. Начинайте думать о чем-нибудь для вас актуальном, 
полезном, приятном. Через некоторое время неприятное переживание 
ослабнет. 



2. Сравнение. Сравните свое состояние с состоянием и положением других 
людей и вы найдете, что у многих оно тяжелее, чем у вас. Это ослабит ваше 
переживание.  

3. Накопление радости.  Вспоминайте события, вызвавшие у вас даже 
маленькую радость. 

4. Мобилизация юмора.  Смех — противодействие стрессу. 
5. Интеллектуальная переработка. «Нет худа без добра» 
6. Разрядка (физическая работа, игра, любимые занятия) 
7. Быстрое общее мышечное расслабление (релаксация) 

 
Оформление, оборудование и инвентарь. 

 На доске оформлены высказывания: «Стресс — это не то, что с вами случилось, 
а то, как вы это воспринимаете» (Г. Селье); «Когда человек в панике, он не 
способен сосредоточиться на решении той или иной проблемы, однако, заставив 
себя мысленно принять самое худшее, мы тем самым сбрасываем груз панического 
беспокойства и оказываемся в состоянии искать и находить правильный выход» (Д. 
Карнеги). 

Ход собрания. 
I. Учитель сообщает повестку дня, знакомит с порядком проведения собрания. 

рассказывает о правилах проведения итоговой аттестации. 
III. Родители отвечают на вопросы анкеты и теста, на которые уже отвечали их 

дети. 
IV. Медицинский работник школы рассказывает о том, как сохранить здоровье в 

период подготовки к экзаменам. 
V. Выступает классный руководитель. В своем выступлении он использует 

обобщенные результаты анкетирования, предлагает родителям сравнить их ответы 
с ответами детей, предлагает обратить внимание на рекомендации, изложенные в 
памятках. 

VI. Родители в группах обсуждают каждую памятку, затем комментируют 
рекомендации, приводят примеры из жизни, которые подтверждают или 
опровергают рекомендации, выдвигают свои предложения. 

VII. Принимается решение родительского собрания: 
1. Сделать все возможное для создания благоприятной обстановки в период 

подготовки учащихся к экзаменам. 
2. Обеспечить должный контроль за выполнением режима дня и режима 

питания. 
3. Следовать рекомендациям, изложенным в памятках. 
4. Верить в силы детей, самим не поддаваться волнениям и панике. 

 
 

 


