
 

      

 



 

Пояснительная записка 

 

Данный урок является уроком открытия нового знания по теме «Сумма углов треугольника», расширяющий 

кругозор учащихся. Урок, разработан, для учителя, работающего по УМК Л.С. Атанасяна, «Геометрия 7-9». На уроке 

присутствуют связи математики с жизнью и с другими учебными дисциплинами. 

Для проведения урока необходимо следующее:  

1) Доска, мел. 

2) Учащиеся разбиты по группам. 

3) Вырезанные треугольники из бумаги различной формы (5 штук на группу). Приложение 3 

Учитель выступает в роли ведущего урок, организует работу класса в группах и является техническим 

исполнителем, управляющим навигацией урока. Урок, разработан с элементами исследования.Подбор материала к уроку  

обеспечивают благоприятный фон для активизации познавательной деятельности, развития творческих способностей, 

повышения информационной грамотности и активности учащихся на уроке.  Урок построен в виде исследования. На 

каждом этапе урока учащиеся делают выводы и умозаключения.  Работа проходит в сотрудничестве учащихся. 

Осуществлялся логический переход от одного этапа к другому. Чередование и смена видов деятельности обеспечивает 

поддержание работоспособности и активности, учащихся на уроке. 

  



Технологическая карта урока 

Этап 

урока  

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика УУД, формирующиеся на данном 

этапе 

1.Моти

вация к 

учебной 

деятель

ности. 

Приветствует учащихся, организует 

начало урока в стихотворной форме: 

Выясняет, все ли готовы к уроку?  

Приветствуют учителя 

Отвечают на вопросы. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция. 

Личностные: действие 

смыслообразования. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и со 

сверстниками. 

2. Акту

ализаци

я 

знаний 

и 

фиксац

ия 

затрудн

ения в 

пробно

м 

учебно

м 

действи

и. 

Я знаю, что семиклассники, как все 

дети, любят, часто чрезмерно, играть. 

Нам игра поможет осознать 

геометрическую проблему, которую 

нам на уроке и придется решать. 

1) Кто быстрее построит треугольник, 

один угол которого равен 60
0
  

2) Кто быстрее построит треугольник, 

один из углов которого 60
0
, а второй – 

45
0
 . 

3)  Кто быстрее построит треугольник, 

один из углов которого 60
0
, а второй – 

45
0
 , третий – 90

0
. 

Ни одной из групп не удалось 

выполнить задание… Случайно это? 

Обсудите в группах ситуацию и 

выскажите мнение группы. 

Практически всегда (возможно с 

помощью учителя отдельным группам) 

 

 

 

 

Строят первый треугольник, 

второй. .построить третий 

треугольник не получается 

 

Высказывают предположения. 

 

Познавательные: 

общеучебные: умение 

структурировать знания, контроль 

и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

логические: анализ, синтез, выбор 

оснований для сравнения. 

Регулятивные: 

контроль, коррекция; 

прогнозирование (при анализе 

пробного действия перед его 

выполнением). 

 



группы формулируют утверждение: 

такой треугольник построить нельзя. 

Тогда возникает вопрос: в каком случае 

удается построить треугольник по трем 

углам 

3 

Выявле

ние 

места и 

причин

ы 

затрудн

ения 

Группам предлагаются три  одинаковые 

задания, после выполнения которых, 

необходимо заполнить таблицу 

(приложение 1) 

Учитель (при необходимости), 

выполняет роль консультанта. 

Изменился ли ответ, если проделали 

такие действия с ста другими 

треугольниками и каждый раз получали 

бы один и тот же вопрос. 

После выполнения заданий группы по 

очереди рассказывают действия, 

которые выполнили и предположение, к 

которому пришли. 

Таким образом, сформулировано такое 

предположение: Сумма углов 

треугольника равна . 

Особой удачей на уроке будет 

ситуация, когда группа, измерявшая 

углы треугольника не согласится с 

другими группами на основе своих 

измерений. 

- Скажите пожалуйста, после ваших 

ответов могу ли я считать, что 

теорема доказана. 

Самостоятельно в группе 

проводят исследование, 

заполняют таблицу, делаю 

выводы. 

 

 

-нет, ответ бы не изменился. 

 

Первая группа рассказывает 

первое задание, вторая – второе 

задание , третья – третье задание. 

 

 

 

 

 

 

- нет. 

Познавательные: 

умение структурировать знания; 

постановка и формулирование 

проблемы; 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

 



4. Пост

роение 

проекта 

выхода 

из 

затрудн

ения 

Если мы не может утверждать 

наверняка, что сумма углов 

треугольника равна 180
0
, то надо 

попробовать доказать это.  

Напоминаю, что по правилам 

геометрии для обоснования 

утверждений можно использовать 

только то, что было изучено ранее. 

Назовите мне пожалуйста, то, что  уже 

изучено по геометрии. (учитель 

записывает на доске, то что, называют 

учащиеся)  

Учитель, подводя итоги, обращает 

внимание, что для доказательства 

предположения можно использовать то, 

что было изучено (доказано) ранее. 

Если доказать не удастся, то 

потребуется вновь вернуться и 

вспомним дополнительные сведения, 

которые не удалось вспомнить первый 

раз. 

На доске воспроизводится чертеж и 

запись утверждения, которое следует 

доказать. 

Дано: , 

 
Доказать: 

 

 

Называют:  

- признаки равенства 

треугольников, 

- смежные углы и их свойства, 

- вертикальные углы и их 

свойства, 

- свойства углов, получаемых при 

пересечении двух параллельных 

секущей и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нет 

 

 

-нет предположений 

 

 

- соглашаются 

 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи, 

планирование, прогнозирование. 

Познавательные: 

общеучебные: знаково-

символические – моделирование; 

выбор наиболее эффективных 

способов решение задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 



.  

Обращаемся к первой записи: признаки 

равенства треугольников. Имеются ли 

равные треугольники в ситуации, 

которую получили?  

Можно ли указать действия, которые 

приведут к появлению равных 

треугольников?  

Есть у нас другие сведения? Мы не 

исчерпали весь список, поэтому не 

следует сразу «упираться» в первую 

возможность. Следует обратиться 

другой возможности. 

Я рекомендую: попытайтесь применить 

свойство углов при параллельных и 

секущей.  Здесь учитель обращает 

внимание ребят на то, что такой вопрос 

закономерен и его следует задавать. Это 

связано с тем, что из ответа учителя Вы 

узнаете, какие соображения следует 

учитывать при выборе средств для 

доказательства утверждений и решения 

задач. 

Ученики вновь не видят на чертеже 

параллельных прямых. Напоминание о 

том, что если отсутствует то, что 

требуется не повод моментально 

 

 

 

 

- Теперь ученики предлагают 

провести прямую, параллельную 

стороне треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- высказывают свое мнение, 

- доказательство теоремы 

совместно с учителем. 

 



отказываться от идеи, а повод 

предпринять какие-то действия, 

которые приведут к тому, чтобы 

удалось применить нужные сведения. 

На основе предложения учеников через 

вершину А проводится прямая, 

параллельная ВС. 

 
Назовите те объекты, которые вы 

видите. 

Давайте, попробуем объединить все 

наши мысли в одно доказательство. 

5. 

Реализа

ция 

построе

нного 

проекта 

Мы проговорили все доказательство 

теоремы, а теперь попробуйте  доказать 

теорему самостоятельно в своих 

группах. А после мы сравним, то что у 

нас получилось. 

 

 

-письменное доказательство 

теоремы. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками, 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли. 

Познавательные: 

общеучебные: поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска; 

смысловое чтение и выбор чтения в 

зависимости от цели; умение 



осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание; 

логические: построение логической 

цепи рассуждений, анализ, синтез. 

УУД постановки и решения 

проблем: самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 

6. 

Первич

ное 

закрепл

ение во 

внешне

й речи 

Давайте попробуем решить задачу, ту 

что на доске 

Дано: , 

 A = 60°, 

 B = 50°, 

Найти:  C. 

 

Решение:  

Решение: 

A + B + C = 180° (по 

теореме о сумме углов) 

C = 180° - ( A + B) = 180° 

- (60° + 50°) = 70°. 

Ответ: 70°. 

Коммуникативные: 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли. 

7. 

Самост

оятельн

ая 

работа с 

самопр

оверкой 

по 

эталону 

Решение задач по готовым чертежам. 

(приложение 2) 

 Коммуникативные: 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли. 

8. Решение задач из учебника  Регулятивные: контроль в форме 



Включе

ние в 

систему 

знаний 

и 

повторе

ние 

223 (ав), 224, 225. 

 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном;, 

коррекция; оценка – оценивание 

качества и уровня усвоения; 

коррекция. 

Познавательные: 

общеучебные:  умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание 

9. 

Рефлекс

ия 

учебной 

деятель

ности 

Учащимся предлагается назвать три 

момента, которые у них получились 

хорошо в процессе урока, и предложить 

одно действие, которое улучшит их 

работу на следующем уроке. 

Записывают домашнее задание: 

223 (бг), учить теорему. 

 Регулятивные: прогнозирование 

 

 

  



Приложение 1 

После выполнения заданий, необходимо заполнить таблицу. 

1 задание. Каждый участник чертит в тетради треугольник. Потом измеряет три угла «своего» треугольника и находит сумму мер всех 

углов. А)  сравнить результаты измерений, б) высказать прогноз о сумме углов треугольника. 

2 задание: Измерить все углы треугольников, лежащих у Вас на столах И найти сумму мер всех углов. А) Сделать вывод о сумме мер всех 

углов. 

3 задание:Выполните задание по алгоритму: 

1. Сделайте чертеж любого треугольника на листочке и вырежьте его. 

2. Отрежьте  углы треугольника. 

3. Сложите угол, равный сумме углов треугольника. 

4. Какую сумму углов получили. Докажите свое предположение. . Повторите 

эксперимент еще два раза. 

Таблица для заполнения: 

1 задание 2 задание 

 1 угол 2 угол 3 угол сумма  1 угол 2 угол 3 угол сумма 

1 ученик     1 треугольник     

2 ученик     2 треугольник     

3 ученик     3 треугольник     

4 ученик     3 задание  

5 ученик     1 треугольник     

6 ученик     2 треугольник     

7 ученик     Вывод по таблице:  

8 ученик     

 

 



Приложение 2 

Найдите все неизвестные углы треугольника Найдите все неизвестные углы треугольника 

  

Найдите все неизвестные углы треугольника Найдите все неизвестные углы треугольника 

  

 

 

 



Приложение 3 

 

 

2 задание  

№ 1 

2 задание  

№ 2 

 

3 задание  

№ 1 

 

3 задание  

№ 2 


