
Первый признак подобия треугольников 

Цель  урока: 

рассмотреть первый признак подобия треугольников и сформировать у 

учащихся навыки применения данного признака при решении задач 

Задачи: 

1. Обучающие:    

– изучение способов доказательства первого признака подобия 

треугольников и рассмотреть способы применения этого признака при 

решении задач;   

– получение знаний по теме, умение применять их в практической   

деятельности;  

– расширение границ и возможностей образовательных компетенций 

учащихся. 

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 –  урок введения (изучения) нового материала. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Проверка готовности учащихся к уроку, проверка присутствующих. 

II. Актуализация знаний, умения, навыков. 

1. Какие треугольники называются подобными? (Подобные 

треугольники — треугольники, у которых углы соответственно равны, а 

стороны одного пропорциональны сходственным сторонам другого 

треугольника). 



2. Какие стороны треугольников называются сходственными? 

(Сходственные стороны подобных треугольников — стороны, лежащие 

напротив равных углов). 

3. Чему равно отношение площадей подобных треугольников? 

(Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату 

коэффициента подобия). 

4. А отношение их периметров? (Отношение периметров равно 

коэффициенту подобия). 

Устное решение задач (задачи по готовым чертежам): 

Задача 1: 

АВС А1В1С1. Найти х и у 

 

Рис.1 

Решение: 

Так как АВС  А1В1С1 и С = С1, А = А1, В = В1то АВ и 

А1В1, ВС и В1С1, АС и А1С1 – соответственно сходственные стороны. 

Если k – коэффициент подобия, тогда k = 
12

8
 = 1,5, следовательно  

В1С1 = х = 5 * 1,5 = 7,5, 

АС = у = 10,5 : 1,5 = 7. 

Задача 2: 

АВС  А1В1С1. Найти х , у и z. 

  

Рис.2 



Решение: 

Так как  АВС   А1В1С1 , то k = p/p1 = 27/9 = 3, значит х = 8/3 ; у = 9/3=3; 

z = .   

Задача 3: 

  

Рис.3 

Решение: 

Так как А = D, . 

III. Изучение нового материала. 

Теорема: Если два угла одного треугольника соответственно равны двум 

углам другого, то такие треугольники подобны. 

Дано:  и  

Доказать:  

По условию  (по теореме о сумме 

углов треугольника). 

Согласно условию,  по 

теореме об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

но по той же причине, так как ; 

следовательно, . Аналогично используя 

равенства  и , получаем, что . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Итак, в рассматриваемых треугольниках все их углы соответственно 

равны, и сходственные стороны пропорциональны, то есть эти треугольники 

являются подобными по определению). 

IV. Закрепление изученного материала. 

Решите устно: 

1) Докажите, что треугольники подобны и укажите их сходственные 

стороны 

 

                         Рис.5                                        Рис.6 

2) Покажите, что два треугольника на рисунке внизу являются 

подобными. 

 

Рис.7 

Письменно решим задачу №551 (б). 

Учитель поясняет и обращает внимание на каждый этап решения и 

оформления задачи. 

Итак, для начала запишем, что нам дано и что нужно найти. 

Дано: ABCD - параллелограмм 

АВ = 8 см, AD = 5см, CF = 2см 

Найти: DЕ и ЕС. 



Теперь нарисуем рисунок.  

 

Рис. 8 

Решение: 

1. ADE FCE (по двум углам), так как AED = FEC (по свойству 

вертикальных углов) , EDA = ECF (по свойству накрест лежащих углов 

при AD || BC и секущей CD) 

Следовательно  

 

Учитель по желанию вызывает ученика к доске № 552 (а) 

 

IV. Подведение итогов урока. 

Учитель оценивает работу учащихся и выставляет оценки. 

V. Домашнее задание. 

Выучить теорему и уметь ее доказать.  

Номера № 551 (а), № 552 (б,в). 


