
План-конспект урока 

Подготовила Дорофеева Екатерина Павловна, студент 3 курса 

механико-математического факультета СГУ им. Чернышевского 

Тема: «Внешний угол треугольника» 

Цель: научится  доказывать  теорему  о  внешнем  угле  треугольника,  

научится  применять  свойства  внешнего  угла  треугольника при  решении  

задач. 

Задачи: 

1) образовательные: ввести  понятие  внешнего  угла,  изучить  

свойства внешнего  угла  треугольника,  научить  учащихся  применять  

свойства  внешнего  угла  при решении  задач; 

2) воспитательные: формировать  способность  осознанного  выбора  и 

построения  дальнейшей  индивидуальной  траектории  обучения; 

3) развивающие: формировать  умение  определять  понятия, строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное, дедуктивное  и по  

аналогии)  и  делать  выводы. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний (5 мин) 

Устная работа: 

1) Найти третий угол треугольника, если два других равны: 

А) 45 и 60;  Б) 37 и 50; В)90 и 44. 

2)Найти углы при основании в равнобедренном треугольнике, если угол 

при вершине равен: 

А) 60; Б) 100; В) 120 

3)Найти угол при вершине равнобедренного треугольника, если угол при 

основании равен: 

А) 45; Б) 35 С)65 

III. Изучение нового материала  (10 мин) 



Объяснение теоретического материала со страниц 103-104 до теоремы 

16.3. 

 

 

IV. Физминутка  (2 мин) 

V. Закрепление изученного материала (15 мин) 

1) Фронтальная устная работа № 375-380 

 

 

2) Комментированный ответ у доски № 381,383,388 



 

 

 

VI. Контроль и коррекция знаний (7 мин) 

Работа в парах. Каждому учащемуся дается три задания, затем в парах 

они проверяю решения друг у друга: 

1 вариант 

1) Найдите угол треугольника, если известны два других : 39 и 45 

2) Чему равны углы в равностороннем треугольнике? 

3) Найдите внешний угол треугольника, если два угла не смежных с 

ним равны 60 и 40 

2 вариант 

1) Найдите угол треугольника, если известны два других : 34 и 45 

2) Чему равны углы в прямоугольном равнобедренном треугольнике 

3) Найдите внешний угол треугольника, если два угла не смежных с 

ним равны 45 и 50 

VII. Рефлексия (4 мин) 

Продолжите фразу: 

1) Сегодня я познакомился … 

2) Я научился … 

3) Я не понял … 

4) У меня получились задания … 

VIII. Итог урока (2 мин) 

Выставление оценок 

Домашнее задание: Ответить на вопросы 3-5 к параграфу 16 и решить 

№382, 389 

 

 


