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В настоящее время выпускнику современной школы предъявляется 

больше требований: умение ориентироваться в различных областях знаний, 

быть мобильным, способным применять свои знания в различных ситуациях, 

адаптироваться в условиях роста информации и быстро меняющегося мира. 

Как говорил философ и педагог Джон Дьюи, «если мы будем учить сегодня 

так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». Учить надо по-другому. 

Поэтому учителю при планировании и разработке урока необходимо отвечать 

на следующие вопросы: 

• как выявить и учесть субъектный опыт учащихся; 

• как формировать универсальные учебные действия; 

• как организовать работу с метапредметными понятиями; 

• как провести обобщение и систематизацию знаний по математике и 

др. 

Один из основных элементов проектировочно-конструктивной 

деятельности учителя заключается в разработке конспектов уроков с учетом 

известных и инновационных технологий обучения математике. Например, 

технология укрупнения дидактических единиц, технология коллективного 

способа обучения, технология проблемного обучения, технология модульного 

обучения, опыт В.Шаталова. Разработки уроков с учетом требований ФГОС 

представлены в учебно-методическом пособии Н.Подходовой, О.Кожокарь, 

Е.Фефиловой «Реализация ФГОС ОО: новые решения в обучении 

математике. – С-Пб. – Архангельск: КИРА, 2014.  



Предлагаем вниманию читателей журнала обобщающий урок по теме 

«Теорема Пифагора», целью которого является обобщение и закрепление 

знаний учащихся по данной теме. 

Задачи урока 

учебно-познавательные: формирование умений применять теорему 

Пифагора в стандартных и нестандартных ситуациях; способствовать 

овладению навыками критического и креативного мышления для генерации 

новых идей и действий; 

развивающие: способствовать развитию умения рассуждать и 

логически мыслить, самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

воспитательные: воспитывать коммуникативные качества работы в 

группе, слышать мнения других, критично относиться к своей работе, 

вырабатывать общее решение. 

Материалы и оборудование: карточки, надписи с названиями 

профессий, конверт (с задачей на дом и веревкой с 12 узлами); компьютер, 

презентация, экран, мультимедийное оборудование, видеофрагмент.  

Тип урока: обобщающий. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Учитель. Здравствуйте, садитесь. Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь, пожелайте удачи. Сегодня мы проведём урок, применяя 

сингапурскую методику. Тема нашего урока – «Теорема Пифагора». Наша 

цель заключается в следующем: мы закрепим наши знания по данной теме, 

научимся выполнять задания в коллективе и рассмотрим практическое 

применение теоремы Пифагора в реальной жизни.  

II. Актуализация пройденных знаний 

Учитель. Ребята, у вас на столах лежат карточки с задачей индийского 

математика XII в. Бхаскары. Прочитайте внимательно данную задачу. 

Задача. На берегу реки рос тополь одинокий. Вдруг порыв ветра его 

ствол надломил. Бедный тополь упал. И угол прямой с теченьем 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 как велика высота?  

Учитель. На экране вы видите рисунок дерева (тополя). Подумайте, 

каким будет рисунок, после того как ветер надломит его ствол. Попробуйте 

нарисовать у себя в тетрадях дерево, после того как оно сломалось. 

(Учащиеся рисуют.) А теперь, предлагаю вам сделать рисунок на доске. И не 

забывайте параллельно проверять свои рисунки в тетрадях. (Учитель на 

доске рисует чертеж к этой задаче, комментируя каждый отрезок 

рисунка.) Пусть CD – целый ствол тополя, B – точка, где ствол надломился, A 

– верхушка ствола, который уже упал на землю. Из этого утверждения мы 

можем сказать, что BD = AB.  

 

ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН (учащиеся обдумывают данный вопрос 

и обсуждают свои ответы в команде). 

Учитель. Подумайте, по какой теореме и как можно решить данную 

задачу. Обсудите свои варианты ответов в команде. 

Учитель. Команда №1,  слушаем ваш ответ. 

Ученик. Данную задачу мы можем решить с помощью теоремы 

Пифагора.  

Учитель. Сформулируйте теорему Пифагора и устно, пользуясь 

чертежом на доске, опишите ход решения данной задачи. Команда №2, 

участник под №3 слушаем твой ответ. 



Ученик. Теорема Пифагора звучит следующим образом: «В 

прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов 

катетов». (Ученик, выйдя к доске, пользуясь рисунком, проговаривает ход 

решения задачи.) Рассмотрев прямоугольный треугольник ABC, где AC и BC  

катеты, которые уже известны, а AB – гипотенуза, которую мы можем найти с 

помощью теоремы. Найдя AB и зная, что BD = AB, мы можем найти CD, т.е. 

целый ствол тополя. 

Учитель. Спасибо за ответ. Садись, молодец. А теперь, пользуясь 

теоремой, решите задачу в тетрадях самостоятельно.  

Самостоятельная работа.  

 

Дано:  

ABC – прямоугольный треугольник. 

 AC = 4 фута, BC =3 фута. 

Найти: CD. 

Решение:  

CD= CB+BD; BD=AB 

AB2 = AC2 + CB2  (по теореме Пифагора); 

AB2=42+32, AB2=25, AB=5(Ф)  

СВ = 3+5 = 8 (Ф) 

1 фут (1Ф) ≈ 30, 5 см. 

Ответ: 8 футов или ≈ 244 см. 



Учитель. На экране дано решение этой задачи. Проверьте свои ответы, 

убедитесь, что верно решили задачу. (Учащиеся проверяют свои решения.) 

III. Закрепление материала (используя практическое применение) 

КОНЭРС (Учащиеся распределяются по разным углам в зависимости 

от выбранного им варианта.) 

Учитель. Ребята, вам предстоит выбор профессии. В классе четыре 

угла, и на них написаны четыре вида профессий: архитектор, строитель, 

астроном, модельер. Распределитесь по профессиям и подумайте, как можно 

применить теорему Пифагора в этой сфере деятельности человека.  

(Учащиеся распределяются.) 

Учитель. Слово предоставляется «строителям». 

(Учащиеся высказывают свои ответы.) 

Возможные варианты ответов.  

Применение теоремы Пифагора в строительстве. 

При строительстве домов, коттеджей часто встает вопрос о длине 

стропил для крыши, если уже изготовлены балки. При проектировании 

любых строительных объектов возникает необходимость вычислять стороны 

прямоугольных треугольников по известным сторонам. Например, 



 

 

 

Учитель. Архитекторы, хотелось бы услышать ваши ответы. 

Возможные варианты ответов. В архитектуре при конструировании 

рамы окон, зная радиус большого круга, можно с помощью теоремы 

Пифагора рассчитать радиус малого круга. Например, в зданиях готического 

и ромaнского стиля верхние части окон расчленяются каменными ребрами, 

которые не только играют роль орнамента, но и способствуют прочности 

окон. На рисунке представлен пример такого окна в готическом стиле.  

  



 

Учитель. А что скажут нам астрономы? 

Возможные ответы учащихся. В астрономии с помощью теоремы 

Пифагора можно рассчитать, на каком расстоянии от корабля находились 

наиболее отдаленные от космонавта и видимые ему участки поверхности 

Земли. Например, 12 апреля 1961 г. космический корабль с Ю.Гагариным на 

борту был поднят над Землей на максимальную высоту 327 км.  

 

Учитель. И, наконец, слово предоставляется «модельерам». 

Возможный ответ учащихся. Модельер использует прямоугольный 

треугольник для выкройки одежды.  



 

Учитель. Спасибо за ваши ответы, садитесь.  

Физкультминутка. Зрительная гимнастика 

Учитель организует зрительную и разминочную гимнастику.  

IV. Информационно-обобщающий этап 

ЗУМ ИН (Учащиеся рассматривают видеоматериал, затем 

отвечают на вопросы для генерирования интереса к данной теме.)  

Учитель. Чтобы ответить на вопросы, вы должны внимательно 

посмотреть видеоматериал. А теперь внимание на экран. (На экране 

небольшой учебный материал о Пифагоре.)  

Учитель. Теперь ответим на следующие вопросы. (По очереди каждая 

команда отвечает на один вопрос.) 

Вопросы. 

1. Когда родился и умер Пифагор? (Родился 580 г. до н.э., а умер в 500 г. 

до н.э.) 

2. Чьим сыном считали Пифагора его последователи? (Сын бога 

Аполлона.) 



3. Кем был его отец? (Отец его был купцом.) 

4. Сколько лет Пифагор провел в Египте? (22 года.) 

5. Чему 12 лет учился Пифагор у Вавилонских магах? (Астрологии, 

мистике, медицине и арифметике.) 

6. В каком городе он основал свою школу, где проповедовал новый 

религиозный культ, смесь научного и магического? (Город Кротон в Южной 

Италии.) 

7. Как называется община, созданная кротонскими гражданами? (Орден 

пифагорейцев.) 

8. Как выглядело испытание, которое нужно было пройти, чтобы стать 

пифагорейцем? (Нужно было 5 лет соблюдать обет молчания и все это 

время слушать голос учителя лишь из-за занавеса.) 

9. Какой основной тезис пифагорейцев? («Все вещи – суть числа», т.е. 

каждому явлению или предмету соответствует свое число или 

геометрическая фигура.) 

10. Назовите причину, по которой пифагорейцам пришлось покинуть 

город? (К власти пришли демократы.) 

VI. Домашнее задание 

Учитель. Для каждого из вас подготовлены конверты с заданием. Это 

ваше домашнее задание.  

Задание. Землемеры древнего Египта использовали бечевку, 

разделенную узлами на 12 равных частей. Постройте с помощью веревки с 

узлами прямоугольный треугольник.  

Литература. 

1. Волошинов А.В. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 2000. 

– 399 с. 

2. Волошинов А.В. Пифагор. – М.: Просвещение, 1993. – 223 с. 

3. Остренкова Г. Обобщающий урок на тему «Теорема Пифагора // 

Математика. – 2005. – №3 – с. 13 – 15. 



4. Совершенствование качества образования в РТ: рабочая тетрадь. / 

под. ред. И.И.Лушпаевой, Ф.И.Гизатуллина, И.А.Николаевской, 

Г.В.Тарасовой, И.Ш.Галеевой, Л.И.Шариковой. – Казань, 2013. – 108 с. 

 

Электронные ресурсы. 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Обучающие структуры сингапурской методики обучения: пособие 

для учителя «Знакомство с обучающими структурами сингапурской 

методики обучения» [Электронный ресурс]/ Клочкова Наталья 

Константиновна. – Режим доступа: http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-

konstantinovna-klochkova/posobie-dlja-uchitelja-znakomstvo-s-obuchayuschimi-

strukturami-singapurskoi-metodiki-obuchenija.html.  

 

 

  

 

 

 


