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УРОК ГЕОМЕТРИИ  

 8 КЛАСС 

Тема « Теорема Пифагора» 

Цели: 

Образовательные: организовать работу учащихся  по изучению и первичному применению 

теоремы Пифагора для решения задач на нахождение неизвестных сторон прямоугольных 

треугольников; 

Развивающие: способствовать дальнейшему развитию познавательного интереса, логического 

мышления, а также универсальных способов мыслительной деятельности: анализа, обобщения, 

планирования, рефлексии; 

Воспитывающие: воспитание у учащихся культуры математического труда. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация. 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 

Учитель приветствует учащихся, настраивает их на работу. 

2. Проверка домашнего задания. 

- Дома вам нужно было построить прямоугольный треугольник со сторонами 3см, 4см  и 

 6 см. 

Удалось это сделать? Почему? ( Прямоугольный треугольник нельзя задать произвольным 

образом.Значит существует связь между катетами и гипотенузой) 

-Получается, что кое-что нам про прямоугольный треугольный не известно. 

Давайте посмотрим ещё задачи: 

1. Велосипедист и пешеход отправились одновременно из одного населённого пункта в 

противоположных направлениях: пешеход на восток со скоростью 5 км/ч, а 

велосипедист на запад со скоростью 12 км/ч. Какое расстояние будет между ними 

через 1 час? ( ответ 17 км/ч)  (слайд 3) 

2. Велосипедист и пешеход отправились одновременно из одного населённого пункта в 

разных  направлениях: пешеход на юг  со скоростью 5 км/ч, а велосипедист на запад со 

скоростью 12 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1 час?   (слайд 4) 

          Вторую задачу решить не могут. 

        - А есть ли сходство межу второй задачей и задачей из домашней работы? В чём? 



( Их связывает взаимосвязь между сторонами  прямоугольного треугольника.Которую  мы не 

знаем) 

- Как вы думайте, чем мы сегодня на уроке будем заниматься? (устанавливать эту связь и 

применять к решению задач) 

- Да, вы правы. Сегодня на уроке вам предстоит познакомиться с теоремой Пифагора, 

которая является одной из самых важных  теорем геометрии и позволяет решать многие 

задачи. 

 -Для того чтобы наша работа была успешной, давайте повторим некоторые 

геометрические факты.(слайд 5) 

     3.Актуализация знаний  

-Дайте, пожалуйста, определение прямоугольного треугольника? 

 -Как называются стороны прямоугольного треугольника? 

- Какую сторону называют катетом в прямоугольном треугольнике? 

- Какую сторону называют гипотенузой  в прямоугольном треугольнике? 

- Какими свойствами обладает прямоугольный треугольник? 

-Формула площади прямоугольного треугольника? 

 - Формула площади квадрата? 

- Какие основные свойства площадей многоугольников проиллюстрированы на рисунке? 

(Слайд 6.) 

 

4.Изучение нового материала. 

-Выполним практическую работу. На листах у вас имеются рисунки треугольников. Измерьте 

стороны треугольников, запишите данные в таблицу. 

(Слайд 7) 

а в с а
2 

в
2 

с
2 

8 15 17 64 225 289 

6 8 10 36 64 100 

5 12 13 25 144 169 

 

- Какую связь вы заметили?  (  64+225=289, 36+64=100, 25+144=169 ) 

- Попытайтесь  сформулировать гипотезу  (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов 

катетов) 

- То, к чему мы пришли опытным путем, доказал древнегреческий ученый Пифагор в 6 в. до н. 

э. Он не открыл эту теорему (она была известна еще в Древнем Египте и Вавилоне), а нашел ее 

доказательство. Поэтому вся слава досталась Пифагору. Хотя данное утверждение 

человечество использовало задолго ещё до рождения Пифагора.( слайд ) 



Теорема:   Квадрат гипотенузыв прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов. 

-Какое условие в данной теореме? ( Записывают на доске) 

- Какое заключение в данной теореме?(Записывают на доске) 

Доказательство: 

-Достроим треугольник до квадрата, сторона которого равна сумме катетов. 

-Чему равна площадь этого квадрата? 

-Достройте внутри квадрата , используя его прямые углы, ещё три прямоугольных 

треугольника с катетами а,в и  с. 

- Попытайтесь доказать теорему дальше  самостоятельно.  ( Слайд) 

Закрепление новых знаний.(слайды) 

1. Выполнить устно следующие упражнения 

1) Назовите треугольники, для которых применима теорема Пифагора? 

        2)Вернёмся к домашней задачи и к задаче о велосипедисте.Почему же у нас не 

получилось построить треугольник? ( 3
2 

+4
2
 =25, то есть третья сторона должна быть равна 5) 

        3)а=6                                          б) а=8 

  в=8                                               с=10 

с-?                                                 в-? 

Итак, как будем решать задачи на применение теоремы Пифагора 

Выведем   алгоритм решения задач (слайд 15) и на листочках на каждой парте. 

Согласно алгоритму решения задач запишите краткое решение следующих задач. ( слайды 16  

и 17) 

- обратите внимание на  данные , полученные в последней задачи.  

Получили прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5 ед. Это единственный 

прямоугольный треугольник, стороны которого равны трём последовательным натуральным 

числам. Его часто называют египетским треугольником, так как он был известен ещё древним 

египтянам. Они использовали этот треугольник в "правиле верёвки" для построения прямых 

углов при закладке зданий, храмов, алтарей… (показать в действии) (слайд 18) 

 

Письменно в тетради: 

1) Найдите периметр прямоугольника, если его диагональ 20 см, а угол между диагональю и 

стороной 30. 

2) В 60м одна от другой растут две сосны. Высота одной 31м., а другой 6 м. Найди расстояние 

между верхушками сосен. 



3) В прямоугольном треугольнике найти неизвестные стороны, если катеты относятся как 3:4,  

а гипотенуза равна 45. 

Запишем домашнее задание на следующий урок� слайд 19) 

Параграф 3, пункт 54, вопрос 8 на стр.134; №483(г), 484(б),487. 

Найти новые способы доказательства теоремы Пифагора. 

Рефлексия 

Продолжите фразы: (слайд 20) 

«Сегодня на уроке я повторил…» 

«Сегодня на уроке я узнал…» 

«Сегодня на уроке я научился…» 

Итак, сегодня на уроке мы познакомились с одной из главных теорем геометрии – теоремой 

Пифагора. Значение теоремы Пифагора состоит в том, что из нее или с ее помощью можно 

вывести большинство теорем геометрии и решить множество задач. (слайд 21) 

Пребудет вечной истина, как скоро 

Всё познает слабый человек! 

И ныне теорема Пифагора 

Верна, как и в его далекий век. 

Спасибо за урок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменно в тетради: 

4) Найдите периметр прямоугольника, если его диагональ 20 см, а угол между диагональю и 

стороной 30. 



5) В  60м  одна от другой растут две сосны.  Высота одной 31м., а другой 6 м. Найди 

расстояние между верхушками сосен. 

6) В прямоугольном треугольнике найти неизвестные стороны, если катеты относятся как 3:4,  

а гипотенуза равна 45. 

 

 

 

 

 

Письменно в тетради: 

7) Найдите периметр прямоугольника, если его диагональ 20 см, а угол между диагональю и 

стороной 30. 

8) В  60м  одна от другой растут две сосны.  Высота одной 31м., а другой 6 м. Найди 

расстояние между верхушками сосен. 

9) В прямоугольном треугольнике найти неизвестные стороны, если катеты относятся как 3:4,  

а гипотенуза равна 45. 

 


