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Подготовила Дорофеева Екатерина Павловна, студент 3 курса 

механико-математического факультета СГУ им. Чернышевского 

Тема: «Неравенство треугольника» 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Цель: изучить неравенство треугольника  соотношение между углами и 

сторонами треугольника, научить учащихся  применять  эти теоремы  при 

решении  задач. 

Задачи: 

1)образовательные: научится  доказывать  теорему   о неравенстве 

треугольника,  научится  применять   теоремы при  решении  задач; 

2)воспитательные: формировать  ответственное  отношение  к учению, 

готовность  к  саморазвитию  и  самообразованию;   

3)  развивающие: формировать  умение  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии) 

и делать выводы. 

Оборудование: презентация с устной работой 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний (5 мин) 

Устная работа по цепочке (задание отражаются на интерактивной 

доске): 

1) Найдите третий угол треугольника, если два другие равны: 1)39 и 

40; 2) 55 и 35; 3) 67и 33; 4) 100 и 20; 5) 111 и 22. 

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

ним равны: 1) 60 и 40; 2) 33 и 44; 3)36 и 64; 4) 57 и 13; 5) 90 и 45. 

3) Найдите угол при вершине равнобедренного треугольника, если 

угол при основании равен: 1) 30; 2) 62; 3) 44; 4) 28; 5) 78. 

III. Контроль знаний (4 мин) 



Учащимся дается 1 минута, чтобы повторить теоретический материал, 

а затем ответить на следующие вопросы: 

1) сформулировать теорему о сумме углов треугольника; 

2) сформулировать следствие из этой теоремы; 

3) дать определение внешнего угла треугольника; 

4) чему равен внешний угол треугольника? 

5) может ли внешний угол быть больше каждого из углов 

треугольника не смежных с ним? 

IV. Изучение нового материала (10 мин) 

Формулировка и доказательство теорем 16.3 и 16.4 со стр 104-106 

V. Первичное закрепление нового материала (18 мин) 

Устная работа: Могут ли стороны треугольника быть равными: 

1) 6 см, 5 см, 12 см;  2) 6 см, 5 см, 11 см; 3) 6 см, 5 см, 9 см? 

Комментированный ответ у доски (№ 384, 385) 

 

Самостоятельное решение №390, 392 с последующей проверкой 

 

 

Комментированный ответ у доски № 408 

 

VI. Рефлексия (5 мин) 

Продолжите фразу: 

Я научился … 

Я не понял … 

У меня получились задания … 

VII. Подведение итогов (3 мин) 

Доманее задание: параграф 16 (выучить формулироваки теорем), упр. 

386, 391, 409 



 

 


