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Тема урока: «Аксиома параллельных прямых» 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Цель:  дать представление об аксиомах геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых и следствия из нее. 

Задачи: 

Образовательные: формирование умений анализировать изученный 

материал; закрепить навыки решения задач на применение обратных теорем 

признаков параллельности прямых; повторить понятия смежных и 

вертикальных углов, параллельных прямых; отработать навыки нахождения 

накрест лежащих, односторонних и соответственных углов. 

Развивающие: развивать логическое мышление, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, выделять главное, делать выводы; активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 

Воспитательные: посредством урока воспитывать культуру общения 

друг с другом, прививать умение слушать товарищей; воспитывать культуру 

математической речи; воспитывать самостоятельность, настойчивость, 

уверенность в своих силах, стремление к достижению результата. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

презентация.  

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Время 

1 Организационны

й момент 

Приветствует, проверяет готовность 

к уроку, желает успеха. Включение 

в деловой ритм 

Приветствие учителя и 

подготовка к уроку 

2 мин. 



2  Проверка 

домашнего 

задания по 

вопросам 

Организует повторение материала 

посредством фронтального опроса.  

1. Дать определение параллельных 

прямых 

2. Назвать все углы при 

пересечении двух прямых секущей 

3.Сформулировать признаки 

параллельности двух прямых (1 - 3) 

-Решите задачу тремя способами: 

через накрест лежащие углы, через 

соответственные углы и через 

односторонние углы (устно, по 

вариантам).(слайд 2) 

 

Отвечают на вопросы учителя, 

решают задачу. 

1. Параллельные прямые 

— это две 

непересекающиеся прямые, 

лежащие в одной плоскости. 

2. Накрест лежащие, 

соответственные, 

односторонние 

3.   

1) если при пересечение двух 

прямых секущей, накрест 

лежащие углы равны, то 

прямые параллельные. 

2)если при перечислении двух 

прямых секущей, 

соответственные углы равны, 

то прямые параллельны. 

3)если при пересечении двух 

прямых секущей, суммы 

односторонних углов равно 

180 градусов, то прямые 

параллельны. 

7 мин 

3 Изучение нового 

материла 

Доказывает теорему у доски 

 (слайд 3) 

-Итак, исходя из вышеизложенного, 

мы можем решить такую задачу: 

через точку, не лежащую на 

прямой, провести прямую, 

параллельную данной. 

Записывают доказательство 

теоремы в тетрадь. 

3 мин. 

4 Создание 

проблемной 

ситуации 

Создание проблемной ситуации:  

-Возникает вопрос: а сколько таких 

прямых можно провести? 

Отвечают на вопрос, 

пытаются доказать теорему 

3 мин. 

5 Изучение нового 

материала 

Объясняет новый материал, 

беседует об аксиомах геометрии 

 

-Оказывается, доказать это 

невозможно, хотя ученые на 

протяжении многих веков 

пытались это сделать. Называли 

эту проблему проблемой пятого 

постулата, потому что в 

геометрии Евклида это 

утверждение называлось пятым 

постулатом, а Евклид жил в III 

веке до нашей эры. 

И только наш русский ученый Н.И. 

Лобачевский, впоследствии 

ставший ректором Казанского 

университета, обосновал, что это 

утверждение не может быть 

Записывают в тетрадь 

определение аксиомы, 

примеры аксиом. 

Доказывают следствия 

самостоятельно у доски. 

Записывают в тетрадь 

доказательства следствий. 

20 мин 



доказано. 

 

Значит это аксиома (слайд 4) 

- В геометрии  слово «аксиома» вы 

слышите впервые, но в жизни оно 

часто употребляется. Какое у него 

значение? 

Аксиома – это утверждение, 

которое принимается без 

доказательства.  

 

На самом деле, с аксиомами мы с 

вами уже встречались в I главе и во 

II главе. (слайд 5-6) 

Сколько прямых можно провести 

через 2 точки? 

Через любые две точки можно 

провести прямую, и притом только 

одну.  Это аксиома. 

Сколько отрезков, равных данному, 

можно отложить на данном луче 

от его начала? 

На любом луче от его начала 

можно отложить отрезок, равный 

данному, и притом только один. 

Это тоже аксиома.  

 

 

У этой аксиомы есть следствия 

1о и 2о.(слайд 7) 

Утверждения, которые выводятся 

непосредственно из аксиом или 

теорем, называются следствиями. 

1о. Если прямая пересекает одну из 

двух параллельных прямых, то она 

пересекает и другую. 

2о. Если две прямые параллельны 

третьей прямой, то они 

параллельны. 

 

Следствия 1о и 2о доказываются с 

помощью аксиомы параллельных 

прямых. Изучите их 

доказательства  самостоятельно 

по учебнику: 1-ый вариант - 1о, а 2-

ой вариант -  2о. 

5 Первичное 

закрепление с 

самопроверкой  

Координирует деятельность 

учащихся. 

№№ 196,197 

Решают задачи. 

Самостоятельная проверка 

решения. Устная работа. 

Работа у доски и в тетрадях. 

8 мин 

6 Итог урока  

Рефлексия 

Подводит вместе с учащимися 

итоги урока. 

Совместно с учителем 

подводят итоги. Записывают 

2 мин 



Задает домашнее задание, дает 

инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание 

П.27.28;№198,199(слайд 8) 

домашнее задание в дневник. 

 

 


