
Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 

Цели урока: 

– совершенствование навыков решения задач на применение признаков 

подобия треугольников;   

– развитие культуры устной речи, познавательного интереса; 

– развитие умений преодолевать трудности при решении 

математических задач. 

Задачи: 

1. Обучающие:    

– научиться решать задачи; 

– закрепить способы доказательств первого, второго и третьего 

признаков подобия. 

2. Развивающие:      

– развитие умений и навыков у учащихся решения задач; 

– осуществление контроля с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

– развитие самостоятельности. 

3. Воспитательные:       

– формирование культуры познавательной деятельности;  

– развитие у учащихся  самостоятельности, внимательности;  

– воспитание интереса к математике. 

Тип урока – закрепление. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Проверка готовности учащихся к уроку, проверка присутствующих. 

II. Актуализация знаний. 

Фронтальный опрос: 

1. Какие треугольники называются подобными? (Подобные 

треугольники — треугольники, у которых углы соответственно равны, а 

стороны одного пропорциональны сходственным сторонам другого 

треугольника). 



2. Первый признак подобия треугольников? (Если два угла одного 

треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие 

треугольники подобны). 

3. Второй признак подобия треугольников? (Если две стороны одного 

треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, 

заключенные между этими сторонами равны, то такие треугольники 

подобны). 

4. Третий признак подобия треугольников? (Если три стороны одного 

треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то 

такие треугольники подобны). 

III. Закрепление изученного материала. 

Ученик выходит к доске для решения №558. 

 

 

Если a||b, то четырехугольники 𝐴𝐵𝐵1𝐴1 и 𝐵𝐶𝐶1𝐵1 – параллеграммы, 

и поэтому 𝐴𝐵 = 𝐴1𝐵1 и 𝐵𝐶 = 𝐵1𝐶1, откуда следует, что 
𝐴𝐵

𝐵𝐶
=

𝐴1𝐵1

𝐵1𝐶1
. 

Если прямые a и b не параллельны, то через точку A проведем 

прямую 𝑏1, параллельную прямой b. Она пересекает прямую 𝐵𝐵1 в 

некоторой точке 𝐵2, а прямую 𝐶𝐶1 – в точке С2. Четырехугольники 

𝐴𝐵2𝐵1𝐴1  и 𝐵2𝐶2𝐶1𝐵1 – параллелограммы и потому 𝐴𝐵1= 𝐴1𝐵1 и 𝐵2𝐶2 =

𝐵1𝐶1. 

Имеет место равенство 
𝐴𝐵

𝐴𝐵2
=

𝐵𝐶

𝐵2𝐶2
 (см. задачу 556) 



Отсюда, используя предыдущие равенства, получаем 
𝐴𝐵

𝐴1𝐵1
=

𝐵𝐶

𝐵−1𝐶1
. 

№ 559 

 

 

 

 



Значит, треугольник ABC      𝐴1𝐵1𝐶1 (по III признаку подобия 

треугольников).  

Ответ: Да.  

Давайте решим №561 устно. 

 

 

IV. Подведение итогов урока. 

Учитель оценивает работу учащихся и выставляет оценки. 

V. Домашнее задание. 

Номера № 562, № 563.  


