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Тема: Теорема Пифагора 
Класс: 8 
Уровень: базовый 
Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
Цель: создать условия для изучения и первичного закрепления теоремы Пифагора, применения 
теоремы при вычислении длины гипотенузы и катетов 
Задачи:  
 организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению взаимосвязи гипотенузы и 
катетов прямоугольного треугольника, первичному закреплению теоремы Пифагора; 
 обеспечить развитие у школьников умения сравнивать и находить взаимозависимости в 
познавательных объектах; 
 содействовать развитию у школьников умений использовать научные методы познания 
(последовательность исследования, значение гипотезы, наблюдения, эксперимента в 
исследованиях и открытиях), исследовательской культуры; 
Используемые приёмы и методы: моделирование исследовательской ситуации, проблемно-
поисковый, объяснительно-иллюстративный, индуктивный для определения закономерности и 
дедуктивный при доказательстве теоремы, приём познавательной догадки.  
Оборудование: оформление учебной доски или слайдовая презентация заданий, шаблоны 
треугольников. 

Ход урока 
I. Организационный этап 

Приветствие учащихся, проверка готовности к уроку, фиксирование отсутствующих. 
II. Актуализация субъектного опыта учащихся  

Сообщение темы урока. Актуализация понятий «теорема», «аксиома», «гипотеза». 
Учащимся предлагается выделить в исследовательской деятельности этапы, начиная с гипотезы. 

 Гипотеза 
 Наблюдение / эксперимент / доказательство 
 Вывод 
 Применение (или практическая значимость). 

Учитель сообщает, что сегодня на уроке необходимо пройти путь исследования от 
предположения к доказательству теоремы Пифагора. 
 

III. Изучение нового материала 
Гипотеза рождается, когда мы наблюдаем за какими-нибудь явлениями, фигурами. Предлагаю 
понаблюдать за фигурами на доске и заполнить таблицу 
 

a b c  a2 b2 c2 

9 12 15     
6 8 10     
8 15 17     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–Есть ли закономерность в таблицах? (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов) 
– Это верно для данных треугольников или для всех? 
Гипотеза: в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов 
– Как это проверить? (предложения школьников) 
Проба («эксперимент»): Учащимся предлагается построить произвольный прямоугольный 
треугольник и проверить предположение о взаимосвязи сторон, учитывая погрешность 
измерения. 
– Можно ли после такой проверки утверждать, что это теорема, т.е. доказанное 
утверждение? (Для доказательства недостаточно данных, но можно опровергнуть). 
Далее следует вывод о необходимости доказательства посредством выведения формулы. 
 
Доказательство теоремы: учащиеся доказывают теорему Пифагора (с подсказками учителя). 
Дано: прямоугольный треугольник, 
           а,b – катеты, 
           с – гипотенуза 
_________________ 
Доказать: с2=а2+b2 

 
Дозированная и поэтапная помощь учителя: 
1. Достроить до квадрата 
2. Указать на возможность определить площадь квадрата двумя способами:  
1) квадрат стороны (т.е. (а+b)2),  
2) сумма площадей треугольников и меньшего квадрата. 
 
Решение 

         
Достроим треугольник до квадрата со стороной a+b. Площадь этого квадрата равна (а+b)2 
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– У математиков арабского Востока теорема Пифагора называлась «теорема невесты». Как 
вы думаете, почему? Дело в том, что одно из доказательств этой теоремы строится через 
построение квадратов ко всем сторонам прямоугольного треугольника. На первый взгляд 

похоже на бабочку.  
В некоторых списках «Начал» Евклида эта теорема называлась 
«теорема нимфы» за сходство чертежа с пчелкой, бабочкой (по-
гречески – нимфы). Но словом «нимфа» греки называли еще и 
некоторых богинь, а также молодых женщин и невест. При 
переводе с греческого арабский переводчик, не обратив внимание на 
чертеж, перевел слово «нимфа» как «невеста», а не «бабочка». Так 
появилось ласковое название знаменитой теоремы – «теорема 
невесты». Существует ещё одно название этой теоремы – теорема 
«100 быков». Но это будет частью вашего домашнего задания. 
(когда Пифагор нашёл доказателство, он отблагодарил богов, 
принеся в жертву 100 быков). 

 
IV. Физкультминутка 

 
V. Первичная проверка понимания изученного материала 

– Что нам позволяет теорема Пифагора? (находить гипотенузу и катеты) 
Учащимся предлагается вывести алгоритм нахождения гипотенузы и катета. 
с2=а2+b2 
a2=c2-b2 
b2=c2-a2 

VI. Закрепление изученного материала 
1. Определение сторон прямоугольного треугольника на чертежах (слайд или на доске). 

 
 
2. Дифференцированные задания (по степени сложности) для самостоятельного выполнения (2-4 
ученика выполняют у доски). 
2.1. Базовый уровень: задачи из учебника №484 (а,б), 486 (а,б). 
2.2. Повышенный уровень: 
а) На вершинах двух ёлок сидят две вороны. Высота ёлок равна 4 м и 6 м. Расстояние между ними 
равно 10 м. На каком расстоянии ВЕ нужно положить сыр для этих ворон, чтобы они находились 
в равных условиях, т.е. чтобы расстояния от них до сыра были одинаковыми. 
 
 
 



 
б) Во время сильной грозы его ствол столетнего дуба был 
сломан. Верхние три четверти ствола наклонились так, что 
макушка коснулась земли на расстоянии 4 метра от основания 
дуба. Определите, какой высоты было дерево. (Ответ: 24 м). 
 
Учитель проверяет правильность выполнения заданий и при 
необходимости корректирует ответы. 
 

VII. Домашнее задание 
1). п.54, вопрос 8 стр.134 решить задачи №484(в,г), 486(в) 
2). Для детей, имеющих повышенные способности: №530 и 
дополнительная задача: 
В некоторой трапеции диагональ и боковая сторона, выходящие из вершины тупого угла, равны 

26 см и 577  см соответственно, высота трапеции – 24 см, меньшее основание – 7 см. Найдите 
площадь трапеции и вторую боковую сторону. 

VIII. Итог урока 
Качественная оценка работы учащихся. 
– Мы с вами прошли путь исследования от предположения через доказательство к теореме 
Пифагора: гипотеза, наблюдение, проба, доказательство вывод. Осталось уточнить сферу 
применения? (через пример выполнения заданий учащиеся формулируют практические сферы 
применения: расчёт высоты, состояния при некоторых неизвестных данных, а также важно 
указать на значимость для последующего изучения курса, т.к. теоремой определено свойство, 
которое впоследствии станет необходимым при решении задач) 
Учащиеся формулируют практические сферы применения. 

IX. Рефлексия 
Обращение к схеме исследования составленной в начале урока. 
– Именно по данной схеме и рождаются открытия. На каждом этапе необходимы 
определённые умения. Какие?  
Исходя из собственного опыта работы на уроке учащиеся называют умения, которые им 
потребовались: 

 Гипотеза: видеть закономерность, предполагать, задавать вопросы, сравнивать и др. 
 Наблюдение: наблюдать, отслеживать, замечать изменения, видеть особенности и др. 
 Эксперимент: планировать ход действий, отслеживать, проводить измерения, вычисления 

и др. 
 Доказательство: умение проводить аргументы и др. 
 Вывод: умение обобщить, найти применение и др. 

 
Используемые источники информации:  

1. Геометрия 7-9 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений/ [Л.С. Атанасян, В Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2009.-384 с. 

2. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ВАКО, 
2009. – 368 с. 

3. Давыденко Т.М., Тонков Е.В. Проектирование учебного занятие: Учеб. пособие. – 
Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 92с. 


