
  

СЛАЙД 1 

Предмет: математика, 7 класс 

Тема урока: Свойства прямоугольных треугольников 

В классе 8 учащихся 

СЛАЙД 2 

Заявка на оценку: 

 «5» - от 17 б. и более 

«4» - 14-16 б. 

«3» - 9-13 б. 

№ Содержание урока Ответы учащихся Критерии 

оценки 

1. 1.Оргмомент: знакомство уч-ся с заявкой на оценку. Планирование 

учащимися оценки, фиксирование её на полях в тетради. 

Давайте выберем арбитров, которые будут фиксировать количество 

ответов   детей (раздать списки детей).  В конце урока мы  

посчитаем все заработанные вами баллы для оценки. Ребята, вы 

можете получить дополнительные баллы за скорость. Тем более, что 

на каждое задание даётся фиксированное время. На это задание 

отводится 3 минуты 

2.Сегодня у нас заключительный урок по теме «Свойства 

прямоугольных треугольников».  

СЛАЙД 3 
Используя карточку № 1, сформулируйте вопросы к теме урока. 

1.Учащиеся записывают оценку 

в свои тетради на полях. 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД 4 
 

(4мин) 

 

 

 По 1 баллу 

отвечающему 



Начало предложения есть. Вместо точек поставьте свои ответы. 

Отвечающие получат по 1 баллу. Ваше время – 3 минуты. 

(ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ)  

СЛАЙД 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Прозвучали вопросы, которые являются целью нашего урока. 

Давайте сформулируем цель нашего урока. 

СЛАЙД  5 
 

 

(Определение и формулирование учащимися 

цели) 

  

4. Давайте сформулируем ответ на проблемные  вопросы в форме 

суждений. 

 

СЛАЙД  6 
 

 

 СЛЕДИМ ЗА ВРЕМЕНЕМ!!! (4мин) 

 

 

2.а) Что называется   

треугольником? 

 

в)  Что считается прямоугольным 

треугольником? 

 

с)  Какие свойства характерны 

для прямоугольных 

треугольников? 

 

 

СЛАЙД  5 
 

3.  Цель нашего урока  - 

повторить и закрепить 
свойства прямоугольных 

треугольников 

 

 

 

 

 

 

 

4. а) Треугольником называется 

плоская геометрическая фигура, 

которая состоит из трёх точек и 

трёх попарно соединяющих эти 

точки отрезков. 

 

в) Треугольник, у которого есть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прямой угол считается 

прямоугольным треугольником. 

 

с) - Сумма двух острых углов 

прямоугольного треугольника 

равна 90
0
; 

 

- Катет прямоугольного 

треугольника, лежащий против 

угла в 30
0  

равен половине 

гипотенузы; 

 

- Медиана, проведённая из 

вершины прямого угла равна 

половине гипотенузы; 

 

- Внешний угол треугольника 

равен сумме двух углов 

треугольника, не смежных с ним. 

2. 
 СЛАЙД 7 

 
Задание 1:на это задание отводится 4 мин: 2 на саму работу и 2 

мин на проверку 

Выберите номера верных утверждений и выпишите основные 

понятия: (раздать карточки) 

В прямоугольном треугольнике… 

1) один прямой угол;                                         

2) два прямых угла;                                           

3) две гипотенузы и один катет;                      

4) два катета и одна гипотенуза;                      

5) прямой угол образуют катеты;                     

6) против прямого угла лежит гипотенуза; 

7) любой катет меньше гипотенузы; 

 

 

 

СЛАЙД 8,9 

Прямой угол 

 

Катет 

 

Гипотенуза 

 

Острый угол 

 

Противолежащий угол 

 

Медиана 

 (4 мин=2+2)  

 

 

Выписали верно 

– 3 б. 

1 ошибка – 2б. 

2 ош. – 1б. 

 



8) один из катетов может быть равен гипотенузе; 

9) сумма острых углов равна 90º; 

10) катет, лежащий против угла в 30º, равен гипотенузе; 

11) катет, лежащий против угла в 30º, в два раза меньше гипотенузы; 

12) если катет в два раза меньше гипотенузы, то противолежащий 

ему угол равен 60º; 

13) если катет в два раза меньше гипотенузы, то  

противолежащийему угол равен 30º.  

14) медиана, проведённая из вершины прямого угла равна половине 

гипотенузы 

a) Индивидуальный труд 

b) Самопроверка и самооценка 

 

 

 

 

 

3. Фронтальная работа (устно) на это задание отводится 2 мин:   

 

 

Какие понятия  имеют общий род?   

Задание:   обобщите  эти понятия  до ближайшего рода. 

 

СЛАЙД  10 

Прямой угол, острый угол, 

противолежащий угол -  это углы 

прямоугольного треугольника 

Катет, гипотенуза – это стороны 

прямоугольного треугольника  

(2мин) 

 за каждое  

суждение по 2 б. 

4. СЛАЙД  11 

Задание: Ярмарка понятий   на это задание отводится 5 мин:   

 

 

Знаете, что такое ярмарка?  

Там есть товар, продавец и покупатель. Я сегодня продавец, а вы - 

покупатели 

Перед вами понятия: прямой угол, острый угол, противолежащий 

угол, катет, гипотенуза, медиана.  Эти понятия нужно купить 

(раскрыть по содержанию). 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙД  12 

 

Прямой угол- это угол =90
0
 

градусов. 

Острый угол- это угол  

(5мин) 

По 2 б. за 

каждое 

определение 

понятия 



меньше 90
0
 градусов. 

Противолежащий угол – это 

угол, который лежит напротив 

стороны треугольника. 

Катет – это меньшая сторона 

прямоугольного треугольника. 

Гипотенуза - это  большая 

сторона прямоугольного 

треугольника. 

Медиана – это отрезок, 

выходящий из прямого угла и 

равный половине гипотенузы. 

5. 
 СЛАЙД  13 

Индивидуальная  работа:  на это задание отводится 7 мин:   

 

 

 Письменно. 

В тетради: 

 1. Начертите и  обозначьте буквами   прямоугольный  треугольник. 

Угол С =90
0
, а угол В =45

0
. Медиана СД=8.   

2.Назовите  катеты,  медиану, выходящую из прямого угла, и 

вычислите гипотенузу. Запишите в тетрадь.  

Проверяем у доски.  

3. На доске закрытый прямоугольный треугольник с неполным 

обозначением.  Открыли,  кто- то дорисовал на доске, вычислил 

гипотенузу, остальные проверили.  

 

Устно:  ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ У ДОСКИ 

СЛАЙД  14 

4. -Как доказать, что треугольник АВС является  прямоугольным  

треугольником? 

- Назовите свойство медианы, выходящей из  прямого угла 

треугольника АВС.  

 

 

 

 

 

1. 

 
2. Катеты  – АС и СВ,  

медиана – СД. 

Гипотенуза – АВ=8х2=16 

 3.Дополнили рисунок на доске. 

 СЛАЙД  15 

 

4. - Треугольник  АВС 

называется прямоугольным 

 (7 мин ) 

5 баллов.  

За каждую 

ошибку - минус 

1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Каким образом медиана помогает рассчитать гипотенузу? 

 
   
                                                                                       

САМОПРОВЕРКА и САМООЦЕНКА на это задание отводится 3 

мин:   

НАПОМИНАЮ: Всё правильно - 5 баллов.  

За каждую ошибку - минус 1 балл. 

 

ФИЗМИНУТКА 
                                                                                                                                                                                                                                          

Встаньте, ноги вместе, разверните руки так, 

 - что бы образовался  развёрнутый угол; нулевой угол(2-3); 

- с помощью левой руки образуйте прямой угол и наоборот(2-

3р); 

- Отведите в сторону л. Ногу так, чтобы образовался острый 

угол. А теперь правую(2-3). Спасибо. Работаем дальше. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

треугольником, если имеет 

прямой угол, равный 90
0
 

градусов.  

 Треугольник,  представленный 

на рисунке,  имеет прямой угол, 

следовательно,  данный 

треугольник  является 

прямоугольным треугольником. 

 -  медиана, проведённая из 

вершины прямого угла равна 

половине гипотенузы 

-  Что бы  высчитать длину 

гипотенузы  нужно  длину 

медианы умножить на 2. В 

нашей задаче это  8х2=16 

 

самопроверка 

(3мин) 



6. СЛАЙД  16 
Индивидуальная работа. Решение задач на это задание 

отводится 18 мин:   

 

 

Откройте учебник на странице 81 и решите задачи  

 № 256 и  № 259 стр. 81 

Групповая работа(проверка) 

Одна группа проверяет №256 , другая № 259 

Представитель от группы решает на доске,  остальные - одобряем, 

дополняем, возражаем. 

Сами себя оценивают. 

Потом смотреть что правильно, что не правильно 

  РЕШЕНИЕ: 

№ 256 

№ 259 

 

 

18 мин 

4 б. 

7.  
 СЛАЙД  17 
Рефлексия   отводится  1 мин:   

 

 

Обобщение темы урока посредством проблемных вопросов, 

сформулированных в начале урока. 

а)Что называется   треугольником? 

в)  Что считается прямоугольным треугольником? 

с)  Какие свойства характерны для прямоугольных треугольников? 

 

Возвращаемся к тем вопросам, которые были заданы в начале урока. 

 

СЛОВО АРБИТРАМ 

а) Треугольником называется 

плоская геометрическая фигура, 

которая состоит из трёх точек и 

трёх попарно соединяющих эти 

точки отрезков. 

в) Треугольник, у которого есть 

прямой угол считается 

прямоугольным треугольником. 

с) - Сумма двух острых углов 

прямоугольного треугольника 

равна 90
0
; 

- Катет прямоугольного 

треугольника, лежащий против 

угла в 30
0  

равен половине 

гипотенузы; 

- Медиана, проведённая из 

вершины прямого угла равна 

половине гипотенузы; 

- Внешний угол треугольника 

равен сумме двух углов 

треугольника, не смежных с ним. 

 

(1мин) 

1 б. – вопрос-

понятие 

2 б. – вопрос- 

суждение 



 

8. СЛАЙД  18 
Подведение итогов.  отводится 1 мин:   

 

 

a) степень достижения целей, поставленных в начале урока; 

b) подсчёт баллов, заработанных на уроках; 

c) соотнесение количества баллов с заявкой на оценку; 

d) выявление учащихся, получивших запланированную оценку; 

e) выявление учащихся, получивших   оценку выше (ниже) 

запланированной; 

f) обсуждение с учащимися причин расхождения плана и факта 

оценки.   

 

 (1мин) 

 

   

  


