
Приложение 9                         Урок математики: «Теорема Пифагора» 

Н.В. Богатырева, учитель математики 

Геометрия,  
8 класс 

 

Цели урока: 
Образовательная: 
 
 
 
 
Развивающая: 
 
 
 
 
 
Воспитывающая: 

 
Развитие предметных компетенций: сформировать знание, умение, 
навыки по теме «Теорема Пифагора», применять теоретический 
материал для решения задач.  Развитие учебно-познавательной 
компетенции: добиться воспроизведения, осмысленности усвоения 
учебного материала. 
Развитие учебно-познавательной компетенции: развивать умение 
ставить цель и планировать свою деятельность, работать во 
времени, логически обосновывать и аргументировать суждения, 
владеть способами контроля и оценки деятельности, развивать 
мышление, организовывать рефлексию, самооценку своей учебно-
познавательной деятельности. 
Воспитывать восприятие научной картины мира. 

Тип урока Урок закрепления знаний и способов действий. 

ФОПД Фронтальная, индивидуальная, работа в парах. 

Методы обучения Проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

Ход урока (в технологии деятельностного метода обучения) 

1. Самоопределение к деятельности (орг. момент) 

Мобилизующее начало урока  

2. Мотивирование к учебной деятельности 

Учитель: Иоганн Кеплер говорил: «Геометрия владеет двумя 
сокровищами: одно из них - …» 
Обучающимся демонстрируется видеоролик о жизни 
Пифагора. 
Учитель: О каком же сокровище говорил Иоганн Кеплер? 
Обучающиеся: теорема Пифагора 
Учитель: Исходя из всего сказанного сформулируйте тему 
нашего урока и цель. 
Обучающиеся формулируют тему урока и цель: тема урока 
«Теорема Пифагора», цель урока – применение теоремы при 
решении задач. 
Учитель: Открываем тетради, записываем число и тему 
урока. 
Проблема: Ребята! В конце урока вы должны ответить на 
вопрос: «Почему так популярна теорема Пифагора?» 

Ставить цель и 
организовывать её 
достижение, уметь 
пояснить свою цель. 

3. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 

Устный опрос: 

 С какой геометрической фигурой связана эта теорема? 

 Сформулируйте определение прямоугольного 
треугольника. 

 Назовите его стороны. 

 Какими свойствами обладает прямоугольный 
треугольник? 

Организовывать анализ, 
самооценку своей 
учебно-познавательной 
деятельности, обозначать 
своё понимание или 
непонимание по 
отношению к изучаемой 



    A 
 
 
           C                           B  
 АВС – прямоугольный, угол С равен 90 . 
Если угол В равен 30 , то АС = … 

Если АС = 
 

 
АВ, то угол В равен … 

Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна … 

 Сформулируйте теорему Пифагора. 

 Запишите теорему Пифагора для  МКN, у которого 
угол К равен 90  

 Взаимопроверка домашнего задания. 
 

проблеме. 

4. Закрепление во внешней речи 

Учитель: Обучение в школе Пифагора начиналось с 
символических фраз, над которыми ученик должен был 
размышлять, чтобы понять их смысл. Над одной из таких фраз 
я предлагаю вам поразмышлять: «По торной дороге не 
ходи». 
Ребята высказывают свою точку зрения: каждый может 
выбирать свою дорогу в жизни, предлагать своё решение 
какой-то проблемы и т.д. 
Учитель: Пифагор этим  велел следовать не мнениям толпы, 
а мнениям немногих понимающих. 
А мы сегодня будем размышлять над решением задач. 
 
Работа с учебником (автор Г.В. Дорофеев и др.) 
Два ученика работают у доски, остальные самостоятельно в 
тетрадях выполняют № 272 (стр. 72). Проверка. 
Задание: Найдите сторону прямоугольного треугольника, 
обозначенную буквой. Если результат выражается 
иррациональным числом, то дайте два ответа: точное 
значение и приближенное, округлив до сотых. 
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Организовывать 
планирование, 
самооценку своей 
учебно-познавательной 
деятельности, обозначать 
своё понимание или 
непонимание по 
отношению к изучаемой 
проблеме, описывать 
результаты, 
формулировать выводы, 
выступать устно и 
письменно, выдвигать 
гипотезы. 



 
Далее обучащиеся самостоятельно оформляют решение 
№273 (стр. 72) в тетрадь. 
Задание: Велосипедист проехал из М в N по улицам. Какое 
расстояние он проехал? Если бы можно было проехать 
напрямик, то на сколько короче оказался бы его путь? 
 
 
                                           М 
 
 
                           3 км 
  
 
                                           1 км      N 
 
 
 
 
 
 
После окончания решения обучающиеся отвечают на 
вопросы учителя. 
Учитель: Какое расстояние проехал велосипедист? 
Обучающиеся: 4 км. 
Учитель: Чтобы ответить на второй вопрос задачи, что вы 
должны были узнать? 
Обучающиеся: длину отрезка МN. 
Учитель: Что вы использовали для нахождения данного 
отрезка? 
Обучающиеся: теорему Пифагора. 
Далее один из обучающихся комментирует решение задачи. 
 
Один ученик у доски, остальные в тетрадях решают №278 
( стр.73) 
Задание: Какова наибольшая длина трости, которую можно 
положить на дно чемодана размером 80   60 см? 

Физминутка  

В школе Пифагора существовали свои принципы и правила 
поведения, которые называли «Золотыми стихами». 
Некоторые из этих правил находятся в нашем кабинете. 
Найдите их.  
В кабинете расклеены в разных местах данные правила, 
которые ребятам  необходимо найти и прочитать. 
Правила: 
Сыщи себе верного друга. 
Не гоняйся за счастьем; оно всегда находится в тебе самом. 
Измеряй свои желания, взвешивай свои мысли, исчисляй 
свои слова. 

 



Беги от хитрости. 
Оцени, что сделано и что предстоит сделать. 
 
Учитель: Какое из правил вам понравилось больше всего? 
Обучающиеся: Сыщи себе верного друга. 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Учитель: Я думаю, что все вы любите решать головоломки. 
Сегодня каждый из вас будет решать «Пифагоровы» 
головоломки. (См. приложение) 
На каждой парте лежат геометрические фигуры (квадраты и 
прямоугольные треугольники). Из этих фигур надо собрать 
большой квадрат. 
 
Ребята собирают под песню «Мы маленькие дети» из к/ф 
«Приключения Электроника». (http://pesnifilm.ru/) 
Далее идет проверка. Один из учеников демонстрирует 
решение у доски. Для этого используются аналогичные 
детали головоломки, но более крупные, которые 
прикрепляются к магнитной доске.  
 
Учитель: Решая головоломку вы слушали песню. О каком 
свойстве в ней шла речь? 
Обучающиеся: В прямоугольном треугольнике любой из 
катетов меньше гипотенузы. 
 
Учитель: Именно в музыке Пифагор нашел прямое 
доказательство своему знаменитому тезису: «Все есть 
число». 
Пифагор рассчитал математические отношения, которые 
легли в основу построения музыкального ряда. 
Он полагал, что сочетание звуков благозвучно, если длины 
струн музыкальных инструментов находятся в правильном 
отношении. Гармонию этого ряда первым показал Иоганн 
Себастьян Бах. 
 
Учитель: Вернемся к нашей головоломке. Уберите 
маленький квадрат и из оставшихся геометрических фигур 
соберите снова квадрат. 
 
Далее один из учеников демонстрирует решение у доски. 
Для этого используются аналогичные детали головоломки, но 
более крупные, которые прикрепляются к магнитной доске. 
 
Учитель: На прошлом уроке вы познакомились с одним из 
доказательств теоремы Пифагора. Существует несколько 
способов её доказательства. Именно из такого рисунка (вы 
его сейчас получили, решая головоломку) исходил в своем 
доказательстве в двенадцатом веке индийский математик 
Бхаскари-Ачарна. 

Владеть измерительными 
навыками, ставить 
познавательные задачи и 
выдвигать гипотезы. 



 

6. Включение в систему знаний и повторение 

Учитель: В чём отличие прямой и обратной теоремы? 
Попробуйте сформулировать теорему, обратную теореме 
Пифагора. 
 
Обучащиеся приводят свои ответы. Правильный ответ 
записывают в тетрадь: если квадрат одной стороны 
треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, то 
треугольник прямоугольный. 
 
Учитель: Я предлагаю вам сейчас побывать в роли 
гарпедонаптов («натягиватели веревок»). 
Египетские строители и землемеры для определения 
прямого угла на плоскости использовали самую простую 
веревку длиной 12 метров. На этой веревке через каждый 
метр они завязывали узлы. 
Задание: на каждой парте имеется такая веревка (в 
уменьшенном виде), продемонстрируйте как они это делали. 
Проверка. У доски несколько человек показывают решение 
на более длинной веревке. 
Учитель: Объясните, что вы использовали для того, чтобы 
выполнить это задание. Чему равны стороны этого 
треугольника? (3,4,5). Такой треугольник называется 
египетским. 
 

 
 
Считалось, что при закладке пирамид, такую процедуру по 
определению прямых углов выполнял сам фараон. 
 
Учитель: В начале урока вам был задан вопрос: «Почему так 
популярна теорема Пифагора?» 
 
Обучающиеся формулируют свои ответы:  
Теорема имеет широкое применение при решении задач. 
Проста в использовании. 
 
Учитель: Причина популярности Теоремы Пифагора – это 
красота, простота и значимость! 
Теоремой Пифагора и его школой восхищается человечество 
на протяжении всей истории, им посвящены стихи, песни, 

Выдвигать гипотезы, 
выбирать условие 
проведения опыта, 
владеть измерительными 
навыками, описывать 
результаты, 
формулировать выводы, 
выступать устно о 
результатах своего 
исследования, иметь 
опыт восприятия картины 
мира. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Egiptian_triangle.svg


рисунки, картины. Данный факт даже нашел отражение в 
художественной литературе: в повести «Приключения 
Электроника» Евгения Велтистова. Главный герой на 
школьном уроке математики приводит у доски 25 различных 
доказательств теоремы Пифагора, повергнув в изумление 
учителя и всех одноклассников. 
 
Демонстрируется отрывок из к/ф. ( ivi.ru) 
 
Учитель: Сформулируйте одно из заданий домашней 
работы. 
Обучающиеся: Найти и подготовить одно из доказательств 
теоремы Пифагора. 
 
Учитель: Молодцы! Открываем дневники, записываем 
домашнее задание. 

1) Найти и подготовить  другие доказательства т. 
Пифагора; 

2) Стр. 94, №10 (учебник геометрии, автор А.В. 
Погорелов); 

3) Стр. 74, №287- задача-исследование(учебник алгебры, 
автор Г.В. Дорофеев и др.) 

 

7. Рефлексия содержания деятельности  

Обучающиеся отвечают на вопросы: 
Что я сегодня делал на уроке? 
Что я узнал? 
Чему я научился? 
Какими видами деятельности вы сегодня занимались? 
Какие проблемы ощутили? Что сделаете для решения этой 
проблемы? 
Что понравилось больше всего? 
 
Спасибо за работу на уроке. Подводятся итоги работы, 
комментируются оценки. 

Организовывать 
рефлексию. 

Приложение. 

 


