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РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ГЕОМЕТРИИ В 8 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ 

«ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ ПИФАГОРА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ» 

 

Цели и задачи урока (2 слайд): 

1.1.ЗакрепитьЗакрепить определениеопределение косинусакосинуса
острогоострого углаугла..

2.2.ЗакрепитьЗакрепить теоремутеорему ПифагораПифагора..

3.3.ВыработатьВыработать умениеумение применятьприменять теоремутеорему
ПифагораПифагора длядля решениярешения задачзадач..

4.4.ЗакрепитьЗакрепить знаниязнания припри решениирешении
практическихпрактических задачзадач..

ЦелиЦели урокаурока::

 

Образовательные: закрепить формулировку теорему Пифагора, 

выработать умение применять теорему для решения задач, закрепить знания при 

решении практических задач. 

Воспитательные: воспитывать познавательную активность, повышать 

интерес к изучению математики. 

Развивающие: развивать мышление, память, речь, логику. 

Методы и приемы: 

 вопросно-ответный метод; 

 наглядный метод; 

 словесный метод. 

Формы организации деятельности учащихся: коллективная форма 

работы и письменная работа. 



 

Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, презентации, 

выполненные при помощи программы POWER POINT. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Приветствие, проверка посещаемости, проверка домашнего задания. 

2. Знакомство с целями урока и планом работы на уроке (3-4 

слайд) 

3. Закрепление изученного материала (5 слайд) 

ПланПлан урокаурока::

ПовторениеПовторение вопросоввопросов теориитеории. . 

РешениеРешение задачзадач попо готовымготовым чертежамчертежам..

РешениеРешение задачзадач сс применениемприменением

теоремытеоремы. . 

ЗакончиЗакончи

предложенияпредложения::
 ПрямоугольныйПрямоугольный треугольниктреугольник этоэто……

 ГипотенузаГипотенуза этоэто……

 КатетКатет этоэто……

 КосинусомКосинусом острогоострого углаугла называетсяназывается……

 КвадратКвадрат гипотенузыгипотенузы равенравен……

 

- Закончите предложения: 

Прямоугольный треугольник это… 

Гипотенуза это… 

Катет это… 

Косинус острого угла это… 

Квадрат гипотенузы равен… 

(отвечают ученики). 

- А теперь по готовому чертежу назовите прилежащий к данному углу 

катет и гипотенузу (6-9 слайд): 

НазовитеНазовите прилежащийприлежащий

катеткатет ии гипотенузугипотенузу

К

LM

 

 



 

- Что называется косинусом острого угла? 

(отвечают ученики) 

- Вычислите косинус угла по чертежам (отвечают ученики). 

 ЧемуЧему равенравен COS ACOS A ??

АС

В

17

15

 

- Спасибо. А теперь открыли тетради, записали число, тему.  

(ученики пишут в тетрадях) 

4. Практическая работа (в тетрадях) 

- На партах у вас есть треугольники. Измерьте линейкой все стороны и 

вычислите косинусы острых углов. Результаты запишите в тетради.  

(ученики работают в тетрадях) 

- Итак, мы закрепили определение косинуса острого угла. А как же 

читается теорема Пифагора? 

ФормулировкаФормулировка теоремытеоремы

ПифагораПифагора

ВВ прямоугольномпрямоугольном
треугольникетреугольнике
квадратквадрат
гипотенузыгипотенузы равенравен
суммесумме квадратовквадратов
катетовкатетов..

222 вас 

 

(отвечают ученики) (слайд 10) 

5. Решение задач 

- Решаем устно задачи (слайд 11-13). 



 

РешитеРешите задачузадачу

 ОднаОдна изиз сторонсторон прямоугольникапрямоугольника

равнаравна 8 8 смсм, , аа диагональдиагональ 17 17 смсм. . ЧемуЧему

равнаравна втораявторая сторонасторона

прямоугольникапрямоугольника??

17

8

 

(отвечают ученики) 

РешитеРешите задачузадачу

НайдитеНайдите неизвестнуюнеизвестную сторонусторону

треугольникатреугольника

РешитеРешите задачузадачу

((дополнительнаядополнительная))

 НайдитеНайдите катеткатет OROR, , еслиесли

OP=9 OP=9 смсм,   ,   аа PR=7 PR=7 смсм..
O

RP

?

 

- После решения этих задач мы сможем сформулировать правила 

нахождения неизвестных катетов. Кто попробует ответить? 

(отвечают ученики) (слайд 14) 

КатетыКатеты вв

прямоугольномпрямоугольном

треугольникетреугольнике

а

bс

а2=c2-b2

b2=c2-a2

 

- Запишите эти формулы в тетрадь, предварительно нарисуйте 

треугольник (ученики работают в тетрадях). 

- Теорему Пифагора применяют практически везде: в архитектуре, в 

строительстве зданий, в физике. Решаются задачи на вычисление длины тени, 

например. Мы посмотрим пример на слайде. 



 

 

- А сейчас продолжаем работать в тетрадях. Решаем задачи. 

(ученики работают в тетрадях и на рабочей доске) 

РешитеРешите задачузадачу

ДаноДано: : ABCDABCD –– ромбромб,       ,       

АСАС = 12 = 12 смсм, , BDBD = 16 = 16 смсм..

НайтиНайти: : PPABCDABCD

РешитеРешите задачузадачу

 ГипотенузаГипотенуза прямоугольногопрямоугольного

треугольникатреугольника равнаравна 26 26 смсм, , аа катетыкатеты

относятсяотносятся каккак 5:12. 5:12. НайдитеНайдите катетыкатеты

этогоэтого треугольникатреугольника..

5х

12х

26

 

(слайд 16-17) 

(ученикам выставляются оценки) 

- Давайте еще раз вспомним, как читается теорема Пифагора? 

(отвечают ученики) 

- Если время позволяет, то решим дополнительную задачу. 

(ученики решают задачу на местах) (слайд 18) 

РешитеРешите задачузадачу

 ГипотенузаГипотенуза прямоугольногопрямоугольного

треугольникатреугольника равнаравна 26 26 смсм, , аа катетыкатеты

относятсяотносятся каккак 5:12. 5:12. НайдитеНайдите катетыкатеты

этогоэтого треугольникатреугольника..

5х

12х

26

 

 

 



 

6. Подведение итогов. Постановка домашнего задания 

- Итак, мы сегодня повторили теоремы Пифагора, научились решать 

задачи. Роль этой теорема велика. С ее помощью доказываются другие 

теоремы, решаются множества задач. 

(слайд 19) 

ЗначениеЗначение тт..ПифагораПифагора состоитсостоит вв томтом, , 
чточто изиз неенее илиили сс ееее помощьюпомощью можноможно
вывестивывести большинствобольшинство теоремтеорем
геометриигеометрии ии решитьрешить множествомножество
задачзадач. . ЭтоЭто основнойосновной законзакон связисвязи
расстоянийрасстояний нана плоскостиплоскости. . ЭтойЭтой
теореметеореме посвященыпосвящены дажедаже стихистихи..

СутьСуть истиныистины всявся вв томтом, , чточто намнам онаона –– навечнонавечно,,

КогдаКогда хотьхоть разраз вв прозрениипрозрении ееее увидимувидим светсвет,,

ии теорематеорема ПифагораПифагора черезчерез столькостолько летлет длядля наснас..

КакКак длядля негонего, , бесспорнабесспорна, , безупречнабезупречна……
((отрывокотрывок изиз стихотворениястихотворения АА..ШамиссоШамиссо))

 

- Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали. Спасибо вам! Удачи!  

Запишите домашнее задание. Спасибо за урок! 

(слайд 20) 

СпасибоСпасибо заза урокурок!  !  УспеховУспехов

вамвам, , ребятаребята!!

 ДомашнееДомашнее заданиезадание: : 
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