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Тема урока: «Теорема Пифагора»

Цели урока: 

образовательная: научить применять полученные знания при 

решении задач, стимулировать учащихся к овладению  

рациональными приемами и методами решения задач;

развивающая: развивать логическое мышление, память, 

продолжить формирование математической речи и графической 

культуры, вырабатывать умение анализировать; 

воспитательная: приучать к эстетическому оформлению 

геометрических рисунков в тетради, умению выслушивать других 

и умению общаться, прививать аккуратность и трудолюбие.

Тип урока: изучение нового материала.

Оборудование  урока: компьютер, мультимедийный проектор с 

экраном, презентация.



Ход урока
I. Организационный момент. Постановка целей урока.

II. Устный счет
1. Сторона квадрата равна 13 см. 

Найдите его площадь? 

2. Какой треугольник называется прямоугольным?

3. Как называются стороны в прямоугольном треугольнике?

4. Назовите катеты и гипотенузы в треугольниках, изображенных на 

рисунке.

5. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катеты равны 
2см и 3см.
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III.Изучение нового материала 

Исторический материал  (сообщение 

ученика)

Пифагор - древнегреческий 

          ученый VI в. до н. э.





«Квадрат, построенный на 

гипотенузе прямо-угольного 

треугольника, равновелик 

сумме квадратов, построенных 

на катетах».

«В прямоугольном 

треугольнике квадрат

гипотенузы равен 

сумме квадратов катетов».

Во времена Пифагора 

формулировка теоремы 

звучала так:

Современная 

формулировка 

теоремы Пифагора

b

a

с

с 2  = a 2  + b 2b

c
а



Если дан нам треугольник

И притом с прямым углом,

То квадрат гипотенузы

Мы всегда легко найдем:

Катеты в квадрат возводим,

Сумму степеней находим —

И таким простым путем

К результату мы придем

с 2  = a 2  + b 2

И. Дырченко

b

a

с



Теорема 
Пифагора

В прямоугольном 

треугольнике квадрат 

гипотенузы равен сумме 

квадратов катетов
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Дано: прямоугольный треугольник ,

а и b – катеты

с – гипотенуза

Доказать: с²=а²+b²

Доказательство:

1) Достроим треугольник до 

квадрата со стороной а+b

2) Площадь этого квадрата равна 

S=(a+b)2

3) С другой стороны этот квадрат состоит 

из четырех равных прямоугольных 

треугольников, площадь каждого из которых 

равна ½ab, и квадрата со стороной с, поэтому 

S= 4½ab +с2.

4) По свойству  площади имеем

(a+b)2=2 ab +с2

а2+2 ab+b2=2 ab +с2

а2+ b2=с2

Теорема доказана



«Пифагоровы штаны 

во все стороны равны»



«Геометрия владеет 

двумя сокровищами: 

одно из них – это 

теорема Пифагора»

Иоганн Кеплер



Найди длину лестницы, приставленной к 
дому, если один ее конец находится на 
расстоянии 6м от другого, а другой на 
стыке стены и крыши. Высота дома равна 
8м.

DL=6м, KD=8м     
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с² = а2 + b2
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IV. Закрепление материала                                                                           

Решить устно задачи №483а,б, №484а,б                                         

У доски ученик решает задачу из учебника  № 487

с =√ а2 + b2
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В прямоугольном треугольнике а и b – катеты, 

с – гипотенуза. Заполните таблицу.

b =√c²-a²
а =√c²-b²

b2 =c²-a²
а2 =c²-b²



Дано: ΔKDL,  D = 90°, DL=6м, KD=8м

Найти: KL

Решение: По теореме Пифагора

KL²=DL²+DK²,

KL²=36+64=100,

KL²=100,

KL=10м

Ответ: KL=10м
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Три стороны четырехугольника имеют длины 4см, 7см и 8си; два 

противоположных угла прямые. Найдите длину четвертой стороны

Решение:
Проведем диагональ ВD.

ΔBCD-прямоугольный 

По теореме Пифагора:

BD²=BC²+CD²,
BD²=4²+7²,
BD²=65.

ΔABD-прямоугольный 

По теореме Пифагора:

BD²=AD²+AB²,

AB²=BD²-AD²,

AB²=65-64,

AB²=1,

AB=1.Ответ: AB=1
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Дано: 

ABCD-4-

угольник

BC=4см

CD=7см

AD=8см

А=  С = 90°

Найдите:

АВ-?



A D

СВ

№ 493

Найдите сторону и площадь ромба, если его 

диагонали равны 10 см и 24 см.

BDACS 
2
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ABCD

1. SABCD =½·24·10=120 

(cм²)

2. ∆ABO – прямоугольный 

(по свойству диагонали ромба АС┴ВD)

3. ВО=ОD=5см; АО=ОС=12 см (т.О делит диагонали  

пополам)

4. По теореме Пифагора найдем АВ : АВ²=ВО²+ АО²

O

АВ=√5²+12²

АВ=13 (см)
Ответ: 13 см и 120 см².

Дано: ABCD - ромб

АC и ВD – диагонали

АС=24см, ВD=10см

Найти: SABCD, АВ

Решение:



О теореме Пифагора

Пребудет вечной истина, как скоро

Все познает слабый человек!

И ныне теорема Пифагора

Верна, как и в его далекий век.

Обильно было жертвоприношенье

Богам от Пифагора. Сто быков

Он отдал на закланье и сожженье

За света луч, пришедший с облаков.

Поэтому всегда с тех самых пор,

Чуть истина рождается на свет,

Быки ревут, ее почуя, вслед.

Они не в силах свету помешать,

А могут лишь закрыв глаза дрожать

От страха, что вселил в них Пифагор.

A.Шамиссо



 «Сегодня на уроке я повторил…»

«Сегодня на уроке я узнал…»

«Сегодня на уроке я научился…»

 Выставление оценок. 

VI. Задание на дом: п.54, вопрос 8 

на с.134, №483в,г, №484в,г,№486в

V. ИТОГ  УРОКА



«Да, путь познания не гладок.

Но знаем мы со школьных 

лет,

Загадок больше, чем разгадок,

И поискам предела нет!»


