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Тема: «Сумма углов треугольника» 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Цель: изучить понятие прямоугольного треугольника и его 

составляющие. 

Задачи: 

1)образовательные: познакомится с понятиями катета и гипотенузы, 

изучить признаки равенства прямоугольных треугольников, научить учащихся 

применять признаки равенства прямоугольных треугольников для решения 

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  к уроку 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация знаний (5 мин) 

Фронтальный опрос: 

1) какая фигура называется треугольником? 

2) дайте определение высоты, биссектрисы и медианы треугольника 

3) сформулируйте три признака равенства треугольников 

III. Изучение нового материала (20 мин) 

1. Объяснение нового материала. 

Сегодня мы изучим треугольник, у которого один угол прямой, он 

называется прямоугольным.  



На рисунке изображен прямоугольный треугольник ABC, у которого 

      .  

Сторону прямоугольного треугольника противолежащую прямому углу, 

называют гипотенузой, а стороны, прилежащие к прямому углу,-катетами ( рис 

256) 

 

2. Устная работа по цепочке: 

Назовите в следующих треугольниках гипотенузу и катеты: 

 

3. Объяснение нового материала. 

Формулировка первого признака равенства прямоугольных 

треугольников с доказательством 

4. Работа с книгой.  

Инструкция для учащихся: открыть учебник на стр112 и записать в 

тетрадь оставшиеся четыре признаков равенства прямоугольных треугольников  

IV. Закрепление изученного материала (15 мин) 

1. Самостоятельная работа в тетрадях № 424 (1), 425 (2) с 

последующей проверкой 



 

 

2. Устная работа по цепочке? 

1) чему равна сумма углов треугольника? 

2) Сколько острых углов в прямоугольном треугольнике? 

3) чему равна сумма острых углов прмоугольного треугольника? 

4) найдите второй острый угол прямоугольного треугольника, если 

первый равен : 

1) 45; 2) 60; 3)77; 4)62; 5) 89 

3. Комментированный ответ у доски № 429, 436 

 

 

V. Рефлексия (3 мин) 

Продолжите фразу: 

Я научился … 

Я не понял … 

У меня получились задания … 

VI. Подведение итогов (2 мин) 

Выставление оценок 

Доманее задание: параграф 17 (выучить определения и признаки 

равенства), упр. 425, 427, 430 

 

 

 



 


