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Предмет: Геометрия 
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Учебник: Геометрия: 7– 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2013 

Тема урока: «Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами» 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Цель: сформулировать и доказать теорему об углах с соответственно 

перпендикулярными сторонами. 

Задачи: 

Образовательные: формирование умений анализировать изученный 

материал; закрепить навыки решения задач на применение признаков 

параллельности 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. 

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 + 

актуализация 

знаний 

Организует проверку домашнего 

задания.  

Организует повторение материала 

посредством фронтального опроса.  

-Дайте определение параллельных 

прямых. Какие два отрезка 

называются параллельными? 

-Что такое секущая по отношению 

к двум прямым? 

-Расскажите о практических 

способах проведения параллельных 

прямых 

-Сформулируйте аксиому 

параллельных прямых 

 

 

 

Оценивает доказательство ученика 

теоремы. 

Один ученик доказывает 

теорему об углах с 

соответственно 

параллельными сторонами на 

доске. 

 

Остальные учащиеся отвечают 

на вопросы учителя. 

 

 

 

 

 

 

Следят за 

правильностью/логичностью 

доказательства, которое 

привел ученик у доски. 

Корректируют неточности 

(если они есть). 

10 мин 

3 Изучение нового 

материла 

Организует работу учащихся. 

Совместно с учащимися доказывает 

теорему (слайд 7-12) 

1 случай 

Пусть ∠  АОВ – развернутый 

∠  АОВ – развернутый,  

значит, лучи ОА  и ОВ лежат на 

одной прямой.  

По условию ОАО1А1, ОВО1В1,  

значит, лучи О1А1  и О1В1  будут 

лежать на одной прямой, 

следовательно, ∠А1О1В1  – 

будет развернутым, 

тогда ∠АОВ = ∠А1О1В1. 

2 случай 

Пусть ∠ АОВ – прямой, т.е.  

∠ АОВ = 900, то ОАОВ.  

По условию ОАО1А1,  

следовательно,  ОВ ∥ О1А1. 

ОВ ∥ О1А1;  О1В1 - секущая  

  ∠ 1 + ∠А1О1В1 = 1800  

(по теореме 

об односторонних углах),  

откуда  А1О1В1 = 1800 –  1,  

при этом по условию ОВО1В1,  

значит ∠1 – прямой, т.е. ∠1 = 900, 

следовательно,  

∠А1О1В1 = 1800 – 900 = 900.  

Из 

равенств  ∠АОВ = 900 и ∠А1О1В1 = 

900 следует, 

что ∠АОВ = ∠А1О1В1   и  ∠ АОВ +  

Ставят цель урока для себя. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Формулируют условие 

теоремы об углах с 

соответственно 

перпендикулярными  

сторонами.  

Совместно с учителем 

доказывают её.  

Записывают доказательство 

теоремы в тетрадь.  

Задают вопросы. 

18 мин. 



∠ А1О1В1 = 900 + 900 = 1800. 

3 случай 

Пусть ∠ АОВ – острый, т.е. 

меньше 900,  

при этом Т.ОО1А1, Т.ОО1В1 

Проведем луч ОС так: ОАОС,  

а точки В и С лежали  

по разные стороны от прямой ОА.  

Далее 

проведем луч ОD так: ОВОD,  

а точки С и D лежали  

по одну сторону от прямой ОА 

Получим, что ∠АОВ = 900 – ∠АОD,  

а ∠СОD = 900 –∠АОD,  

значит ∠АОВ = ∠СОD. Стороны 

∠СОD соответственно 

параллельны  

сторонам угла А1О1В1, т.е. ОС ∥ 

О1А1  

(т.к. две прямые перпендикулярные  

к третьей прямой параллельны друг 

другу,  

по построению ОАОС и по 

условию ОАО1А1),  

также ОD∥О1В1 (т.к. по 

построению ОВОD и  

по условию ОВО1В1),  

поэтому (по теореме об углах  

с соответственно 

параллельными сторонами)  

либо ∠ СОD = ∠А1О1В1,  

либо ∠СОD + ∠А1О1В1 = 1800.  

Следовательно, учитывая то, 

что ∠АОВ = ∠СОD получим,  

либо ∠АОВ = ∠А1О1В1,  

либо ∠АОВ + ∠А1О1В1 = 1800. 

4 случай 

Пусть∠АОВ – тупой,  

т.е. меньше 1800, но больше 900,  

при этом ОО1А1, ОО1В1 

Проведем луч ОС так,  

чтобы ∠ АОС был смежным с 

∠АОВ 

∠ АВС острый,  

и его стороны соответственно  

перпендикулярны сторонам 

∠  А1О1В1.  

Следовательно, 

либо ∠АОС + ∠А1О1В1 = 1800, 

либо ∠АОС = ∠А1О1В1 (смотри слу

чай 3).  



Тогда, учитывая, что  ∠  АОС и 

∠  АОВ смежные, их сумма будет 

равна 1800, значит ∠АОС = 1800 –

 ∠АОВ, следовательно, в первом 

случае 1800 –

∠ АОВ + ∠А1О1В1 = 1800, 

откуда ∠АОВ = ∠А1О1В1, а во 

втором случае 1800 – ∠АОВ 

= ∠А1О1В1, откуда ∠АОВ 

+ ∠А1О1В1 = 1800. 

 Что и требовалось доказать. 

5 Закрепление 

изученного 

материала 

Координирует деятельность 

учащихся. 

№№ 202,204,208 

Решают задачи. 

Самостоятельная проверка 

решения. Устная работа. 

Работа у доски и в тетрадях. 

12 мин 

6 Итог урока  

Рефлексия 

Подводит вместе с учащимися 

итоги урока.  
– Что мы сегодня изучили? 

 – Чему научились?  

– Что было трудным? 

 – Что было просто?  

– А что интересным? 

Задает домашнее задание, дает 

инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание 

П.30;№№206,207 

Совместно с учителем 

подводят итоги. Записывают 

домашнее задание в дневник. 

3 мин 

 


