




1. Какой Δ изображен на рис1?

2. Назовите катеты и гипотенузу

3. Чему равна SΔ, если  KP=2 MK=4

(SΔ =½ ∙2∙4=4)

За. Признаки равенства прямоуг-х Δ 

(Плакат)

4. По данным рис2. Найдите SABCD

(S=½∙2∙ +½∙4∙4= +8)

5. По данным рис.3 найти < 
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6. По данным рис докажите, что KMNP-

квадрат



Доклад

Сегодня вы познакомитесь с одной из немногих 

теорем геометрии, которую помнят все учащиеся.

Но сначала послушайте рассказ о математике, 

именем которого названа эта теорема.

Диктует доклад

Во времена Пифагора формулировка теоремы 

звучала так:

Площадь квадрата, построенного на гипотенузе 

прямоугольного Δ, равна сумме площадей квадратов, 

построенных на его катетах.



Квадрат, построенный на гипотенузе, содержит 4 треугольника, а 

на каждом катете построен квадрат, содержащий 2 отрезка. Из рис. 

видно, что S квадрата, построенного на гипотенузе, = сумме S 

квадратов, построенных на катетах.

А вот и ”Пифагоровы штаны во все стороны равны”.

Такие стишки придумали учащиеся; рисовали шаржи к теореме 

Пифагора.



Теперь докажем теорему:   В прямоугольном  Δ квадрат 

гипотенузы равен сумме квадратов катетов. 

с2=a2+b2

Дано: Прямоугольный Δ, a,b – катеты

c-гипотенуза 

Доказать: с2=a2+b2

Доказательство: Sкв = (a+b)2 SΔ =½ab

Sкв = 4 ∙ ½ab+c2

(a+b)2 = 4 ∙ ½ab+c2

a2+2ab+b2 = 2ab+c2

с2=a2+b2 ч.т.д.



Составьте по рисункам, используя теорему 

Пифагора, если это возможно, верное 

равенство.

Рис.1) Чему равна гипотенуза?

Рис.3)  a=1 b=2 c=2



I задача взята с первого учебника математики  на Руси. Назывался этот учебник 

”Арифметика”.

- Кто знает автора первого учебника?

Леонтий Филлипович Магницкий 

- Однако настоящая его фамилия Телятин, а Магницким он стал по приказу Петра I, 

который был восхищён его занятиями, притягивавшими к себе всех любознательных 

подобно магниту.

Случися некоему человеку к стене  лествицу прибрати, стены же тоя высота есть 

117 стоп. И обрете лествицу долготою 125 стоп. И ведати хощет, колико стоп сея листвицы нижний 
конец от стены отстояти имать.

II Задача  

Часто математики записывали свои задачи в стихотворной форме. Вот одна из задач индийского 
математика XIIв Бхаскарн:

”На берегу реки рос тополь одинокий.

Вдруг ветра порыв его ствол надломал.

Бедный тополь упал.  И угол прямой 

С течением реки его ствол составлял.

Запомни теперь, что в том месте река

В четыре лишь фута была широка.

Верхушка склонилась у края реки

Осталось три фута всего от ствола,

Прошу тебя, скоро теперь мне скажи:

У тополя так велика высота?”
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