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«Через математические знания, 

полученные в школе, лежит широкая 

дорога к огромным, почти 

необозримым областям труда и 

открытий». 

А. Маркушевич 



Цели урока: 

Образовательные: 

Повторить теоремы о соотношении между сторонами и углами треугольника и 

их применение при решении задач. 

Совершенствовать навыки решения задач на применение теоремы о сумме 

углов треугольника и свойстве внешнего угла треугольника. 

Уметь приобретать новые знания, используя различные подходы. 

Развивающие: 

Способствовать развитию познавательных и исследовательских умений 

учащихся, повышению культуры общения. 

Развивать математическую речь учащихся в процессе выполнения устной 

работы по воспроизведению теоретического материала. 

Развивать у школьников самостоятельность мышления в ходе проведения 

дифференцированной индивидуальной работы. 

Воспитательные: 

В ходе проведения работы в парах на уроке воспитывать в учащихся умение 

слушать своего товарища, чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. 

Способствовать повышению активности учащихся на уроке, повышению 

грамотности устной и письменной речи. 



Девиз нашего урока 

«Думаем, мыслим, 

работаем и помогаем 

друг другу». 



Анаграммы 

 
  

олгу  

тосорнао 

кельногутри 

сотоешонине 

1. Организационный момент. 



2. Теоретический опрос 
 

1) Сформулируйте теорему о сумме углов 

треугольника. 

2) Какой угол называется внешним углом 

треугольника? 

3) Чему равен внешний угол треугольника? 

4) Какой треугольник называется остроугольным? 

5) Какой треугольник называется тупоугольным? 

6) Какой треугольник называется прямоугольным? 

7) Как называются стороны прямоугольного 

треугольника? 

8) Сформулируйте теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. 

9) Сформулируйте неравенство треугольника. 

10)Сформулируйте свойства прямоугольных 

треугольников. 



3. Устная работа. 
- Найти неизвестные углы треугольника 









Задача 2.  

 

Один из острых углов 

прямоугольного 

треугольника в два 

раза больше другого. 

Найти меньший 

острый угол.  



Задача 3. 

 

 Один из углов 

прямоугольного 

треугольника равен 

60°, сумма 

гипотенузы и 

меньшего  катета 

равна 42 см. Найти 

гипотенузу. 



Задача 4. 

  

В равнобедренном 

треугольнике один из 

углов 120°,  а 

основание равно 4 см. 

Найти высоту, 

проведённую к 

боковой стороне. 



6. Исторические сведения. 

Значительных успехов в 

геометрии смогли добиться 

египтяне. Известно, что в 

середине первого тысячелетия до 

н.э. для построения прямого угла 

египтяне использовали верёвку, 

разделённую узлами на 12 

равных частей. Концы верёвки 

связывали и натягивали её на три 

колышка в виде треугольника со 

сторонами 3, 4, 5. Угол между 

сторонами, равными 3 и 4, 

оказывался прямым. 



Уже пифагорейцам было известно, 

что имеется только три вида 

правильных многоугольников, 

которыми можно полностью замостить 

плоскость без пробелов и перекрытий, - 

треугольник, квадрат и шестиугольник. 

В каждом из этих замощений любые 

два многоугольника имеют либо общую 

сторону, либо общую вершину. 

Замощение плоскости 

многоугольниками, удовлетворяющие 

этому требованию, называют 

паркетами. Используют в 

строительстве, при отделочных работах 

в архитектуре. 
  



7. Тестовая работа. 



8. Домашнее задание: 

 

 повторить главу 4,  №296. 

Составить кроссворд или 

рисунок из треугольников   



          9. Итог урока. 

Выставление оценок в 

оценочный лист.  

Критерии оценки: 

                 «5» за 18 баллов и более 

                 «4» от 12 до 17 баллов 

                 «3» от 9 до 11 баллов 

                 «2» менее 8 баллов 



10. Рефлексия: 

 

1. Какие цели к уроку 

ставили? 

2. Достигли ли мы их? 

3. Как Вы оцениваете свою 

работу на уроке? 
 


