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Тема урока: «Признаки параллельности прямых» 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Цель: закрепить знания видов углов, образованных в результате 

пересечения двух прямых секущей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 повторить понятие, свойство смежных и вертикальных углов, 

параллельных прямых; 

 вывести признаки параллельности двух прямых; 

 отработать навыки нахождения накрест лежащих, односторонних 

и соответственных углов. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, выделять главное, делать выводы; 

 развивать память, творческие способности учащихся; 

 развивать умения и навыки применять математические знания к 

решению практических задач. 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся интерес к познанию геометрии; 

 воспитывать аккуратность построений геометрических рисунков, 

культуру речи и культуру общения; 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 



Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

презентация.  

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Время 

1 Организационный 

момент 

Приветствует, проверяет 

готовность к уроку, желает успеха. 

Включение в деловой ритм 

Приветствие учителя и 

подготовка к уроку 

2 мин. 

2 Актуализация 

знаний 

Организует повторение материала 

посредством фронтального 

опроса.  

 

-Ребята ,прежде чем изучать 

признаки, мы с вами вспомним 

углы, которые образуются при 

пересечении двух прямых третьей 

прямой. Для этого, мы выполним с 

вами небольшое практическое 

задание. 

 

-Какие углы мы здесь можем 

увидеть? Назовите их. (слайд 2) 

 

- Укажем еще пары углов, но по 

другим признакам. 

 

-Назовите по рисунку: 

а) Накрест лежащие углы при 

прямых a и b и секущей c. 

 

б) Односторонние углы при 

прямых a и c и секущей b. 

 

в) Назовите соответственные 

углы при прямых b и c секущей а. 

 

- Итак, тема нашего урока 

«Параллельные прямые. 

Признаки параллельности 

прямых». Запишите тему урока. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Смежные пары углов, 

Вертикальные углы: 

 

- накрест лежащие углы. 

- односторонние углы. 

- соответственные углы 

 

Решает задачу один ученик у 

доски, остальные в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открывают тетради, 

записывают тему урока. 

8 мин 

3 Изучение нового Организует работу учащихся. Ставят цель урока для себя. 15 мин. 



материла Совместно с учащимися 

доказывает теоремы. 

-Рассмотрим три признака 

параллельности двух прямых, 

связанных с этими парами углов. 

Теорема 1. Если при 

пересечении двух прямых 

секущей накрест лежащие углы 

равны, то прямые параллельны. 

 
Доказательство: 

Пусть ∠1 и ∠2 не равны друг 

другу.  

Отложим от луча АВ  ∠ РАВ, 

равный углу ∠2,  

так, 

чтобы ∠РАВ и ∠2 были накрест 

лежащими углами  

при пересечении прямых АР  и b 

секущей АВ .  

По построению накрест 

лежащие углы ∠РАВ и ∠2 равны,  

значит АР ∥ b (по признаку 

параллельности двух прямых).  

То есть мы получили, что  

через точку А проходят две 

прямые  a и АР,  

параллельные прямой b .  

Но 

это противоречит аксиоме парал

лельных прямых. 

 Значит наше предположение 

неверно и  ∠ 1 =  ∠ 2.  

Теорема доказана(слайд 3) 

 

Теорема 2. Если при 

пересечении двух прямых 

секущей соответственные углы 

равны, то прямые параллельны. 

 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. Формулируют 

условия теорем.  

Совместно с учителем 

доказывают теоремы.  

Записывают доказательство 

теорем в тетрадь.  

Задают вопросы. 



 
 

Доказательство 

Пусть при пересечении 

прямых а и b секущей с соответс

твенные углы равны, 

например ∠1=∠2 

Так как углы 2и 3 - вертикальные, 

то ∠2=∠3. Из этих 

двух равенств следует, 

что ∠1=∠3. Но углы 1 и 3 – 

накрест 

лежащие, поэтому 

прямые а и b параллельны. 

Теорема доказана. (слайд 4) 

Теорема 3. Если при 

пересечении двух прямых 

секущей сумма односторонних 

углов равна 180 градусов, то 

прямые параллельны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказательство 

Пусть при пересечении 

прямых а и b секущей с сумма 

односторонних углов равна 180 

градусов, например ∠1+∠4=180. 

Так как углы и 3 и 4 - смежные, 

то ∠3+∠4=180. Из этих 

двух равенств следует, 

что ∠1=∠3. Но углы 1 и 3 – 



накрест 

лежащие, поэтому 

прямые а и b параллельны. 

Теорема доказана.(слайд 5) 

4 Закрепление 

изученного 

материала 

Координирует деятельность 

учащихся. 

 

 

 

 

V. Решение задач по готовым 

чертежам. 

Задача 1 

Дано: 

Прямые a и b пересечены прямой 

с, 1=47, 2=47(слайд 6) 

 

Задача 2 

Дано: 

Прямые a и b пересечены прямой 

с, 1=125, 2=45(слайд 7) 

 

Задача 3 

Дано: 
Прямые a и b пересечены прямой 

с, 1=47, 2=133 (слайд 8) 

 

Задача 4 

Дано:  

1 =47, 2 = 133.(слайд 9) 

 

Задача 5 

Дано: 

1 =125, 2 =55. 

Докажите: k ║ f. (слайд 10) 

 

Решение задачи из учебника 

№187(слайд 11) 
 

 

Решают задачи. 

Самостоятельная проверка 

решения. Устная работа. 

Работа у доски и в тетрадях. 

Работа с учебником. 

 

 

 

Решение 1: 

Углы 1 и 2 накрест лежащие 

и равны, следовательно, 

прямые параллельны по 1 

признаку. 

Решение 2: 

1 и 2 – односторонние. 

Их сумма равна 180, 
следовательно, 

прямае a|| b по 3 признаку. 

Решение 3: 

1 и 3 – смежные, 

если 1 равен 47, то 3 = 

180 – 47 = 133 

2 и 3 соответственные, 

и равны, значит прямые 

параллельны по 2 признаку. 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: 

Треугольники ABC и CDE; AB

=BC, CD=ED. 

Доказать: AB || DE 

18 мин 



Доказательство:  

Треугольник ABC – 

равнобедренный: AB=BC, ∠1

=∠2 ( углы при основании). 

Треугольник CDE- 

равнобедренный: CD=ED, ∠3

=∠4 ( углы при основании). 

∠2=∠3 (вертикальные углы). 

Следовательно∠1=∠2=∠3=∠
4. 

∠1 и ∠4 – накрест лежащие 

углы при прямых AB, DE и 

секущей AE, и 

значит AB || DE по признаку 

параллельности. 

 

5 Итог урока  

Рефлексия 

Подводит вместе с учащимися 

итоги урока.  
-Наш урок подходит к концу. В 

течение урока мы хорошо 

работали. Как вы думаете, мы 

справились с целью и задачами, 

которые мы ставили на урок? 

Задает домашнее задание, дает 

инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание П.29 №189 

Совместно с учителем 

подводят итоги. Записывают 

домашнее задание в дневник. 

2 мин 

 

 


