
                                                        

                                                                             Автор: Ишангулыева Чепер                                                                                              

                                                         учитель математики(учитель – практикант) 

                            МАОУ «Лицей математики и информатики» г. Саратова  

                                                                                     Саратов, 2021 г. 

 

 

План-конспект  урока  в 7-1  классе на тему «Свойства параллельных 

прямых» 

Учитель :                  Ишангулыева Чепер 

Предмет :                 геометрия 7 класс 

Тема урока:            «Свойства параллельных прямых»   

     Технология урока: 

– технология развития критического мышления; 

– здоровье сберегающие технологии; 

 Цели: закрепить знание свойств параллельных прямых в ходе выполнения 

упражнений и решения задач; систематизировать знания учащихся; 

развивать логическое мышление учащихся. 

Тип урока: Комбинированный. 

Задачи урока: 

Образовательная: Продолжить формирование у обучающихся 

представления об аксиомах и теоремах.  

Воспитательная: Воспитать у обучающихся интерес к предмету через 

исторические справки. 

Развивающая: Развитие у обучающихся логического мышления через 

проведение доказательства. 

Планируемые результаты: 

Предметные: формирование умения анализировать, систематизировать. 

Метапредметные:  

Регулятивные: развитие умения действовать по алгоритму, осуществлять 

развёрнутые действия контроля и самоконтроля, способность к организации и 

планированию. 



Коммуникативные: формирование умения высказывать собственную 

точку зрения, объяснять и доказывать свой выбор, развитие способности к 

связной логически целесообразной форме речи. 

Познавательные: формирование умения анализировать, сравнивать и 

обобщать информацию, составлять устные высказывания, структурировать 

полученные знания. 

Личностные: формирование готовности и способности к саморазвитию и 

самообучению, самоконтролю и самооценке, умение осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Оборудование: мел, доска, готовые чертежи, проектор и диск к учебнику. 

План урока 

№ п/п Этап урока Время, 

мин 

1 Проверка домашнего заданий 3 

2 Актуализация опорных знаний 5 

3 Изучение нового материала 10 

4 Физкультминутка 3 

5 Закрепление изученного материала 17 

6 Итоги урока 5 

7 Домашнее задание 2 

 

 

 

Ход урока 

1. Проверка домашнего задания 

2.  Актуализация опорных знаний. 

 

1. Сформулируйте аксиому параллельных прямых. 

2. Объясните, какие утверждения называются аксиомами. Приведите 

примеры аксиом. 

4. Дайте определение параллельных прямых. Какие два отрезка называются 

параллельными? 

3. Изучение нового материала. 

Во всякой теореме различают две части: условие и заключение. Условие 

теоремы — это то, что дано, а заключение - то, что требуется доказать. 

Привести примеры изученных теорем и выделить в них условие и 

заключение (это делают учащиеся). 

Ввести понятие теоремы, обратной данной. 

Сформулировать теоремы, обратные трём теоремам п. 25, выражающим 

признаки параллельности прямых. Необходимо сравнить условия и 

заключения двух теорем: теоремы, выражающей признак параллельности двух 

прямых, и обратной, составив следующую таблицу: 

 



 Признак параллельности прямых а 

и в 

Свойство параллельных прямых а 

и в 

Дано: прямые а и в, секущая с, ∠1 

и ∠2 - накрест лежащие углы; ∠1 = ∠2. 

  

 

  

Доказать: а || в. 

Дано: прямые а и в, секущая с, ∠1 

и ∠2 - накрест лежащие углы; а || в. 

  

 

  

Доказать: ∠1 = ∠2. 

 Рассмотреть доказательство теоремы о накрест лежащих углах по рисунку 

113 и таблице. 

Акцентировать внимание учащихся на методе доказательства от 

противного, с помощью которого и была доказана теорема. Кроме того, важно 

отметить, что если верно некоторое утверждение, то отсюда еще не следует, 

что и обратное утверждение тоже верно. Например, рассмотрим два 

утверждения: 

1) Если точка С - середина отрезка АВ, то АС = ВС. 

2) Если АС = ВС, то точка С - середина отрезка АВ. Второе утверждение 

является обратным первому. Первое утверждение верно, в то время как второе 

неверно. В самом деле, в равнобедренном треугольнике ABC с основанием АВ 

отрезки АС и ВС равны, но точка С не является серединой отрезка АВ. 

3. Выполнение упражнений. 

Устно решить № 201, 205 по рисунку 117 и № 209 по рисунку 118. 

  

Устно по готовому чертежу на доске (см. рис. 3) 

решить № 220. 

 Решение: 

Пусть при пересечении двух прямых а и в секущей 

накрест лежащие углы 1 и 2 не равны: ∠1 ≠ ∠2. 

Предположим, что прямые а и в параллельны. Тогда 

согласно свойству параллельных прямых ∠1 = ∠2, что 

противоречит условию задачи. Значит, наше предположение неверно и 

прямые а и в пересекаются. 

№ 221. 

Решение: Пусть О и Д — середины сторон АС и АВ. Треугольники АОМ и 

СОВ равны по двум сторонам и углу между ними (АО = ОС, ВО = ОМ, ∠АОМ 



= ∠СОВ), поэтому ∠АОМ = ∠СВО, значит, AM || ВС. Аналогично ΔANД = 

ΔВСД, и, значит, AN || ВС. Итак, через точку А можно провести только одну 

прямую, параллельную ВС. Следовательно, прямые AM и AN совпадают, то 

есть точки М, А и N лежат на одной прямой. 

 4. Итоги урока. Разбор вопросов учащихся. 

5. Домашнее задание: изучить п. 29; повторить пункты 15-28; ответить на 

вопросы 1—15 на с. 68 учебника; решить задачи № 202 и 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


