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Тема «Сумма углов треугольника» 

Цель: сформулировать  и  доказать  теорему  о  сумме  углов 

треугольника  и  теорему  о  свойстве  углов  треугольника,  научить учащихся  

применять  их  при решении  задач. 

Задачи: 

1)образовательные: научится  доказывать  теорему  о  сумме  углов  

треугольника,  научится  применять  свойства  углов  треугольника  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: раздаточный материал  треугольники разных видов 

Ход урока 

I.  Организационный момент 

II. Актуализация знаний (5 мин) 

1) Исследовательская работа в парах: на каждый стол дается три 

произвольных треугольника. Задача каждой пары транспортиром измерить все 

углы и сложить их. Затем каждая пара  озвучивает свои результаты  // 

примерный разбег от 176-182 

2) Как видите, мы не можем сказать точное число, у нас возможны 

варианты. Это связано в первую очередь с погрешностью в измерениях. Но 

геометрия – точная наука и нам нужна конкретная цифра, давайте  еѐ получим. 

III. Изучение нового материала (10 мин) 

Рассмотрим произвольный треугольник       



 

Проведем через точку B прямую a, параллельную AC 

Отметим точки  D и L на прямой a,  и рассмотрим внутренние накрест 

лежащие углы 

 

Какие здесь есть пары внутренних накрест лежащих углов? //   

             

Угол      – развернутый, чему равна градусная мера развернутого угла? 

// 180 градусов 

Суммой каких углов можно представить данный развернутый угол? // 

                 // , но с учетом внутренних накрест лежащих 

углов данное равенство можно записать в виде? // 

             

Таким образом мы получили и доказали следующую теорему: сумма 

углов треугольника равна 180  градусов 

Из этой  теоремы вытекает важное свойство :среди углов треугольника 

хотя бы два острые 



Давайте допустим противное: в треугольнике один острый угол или 

вообще нет острых углов. Тогда градусная мера двух других углов больше ? // 

90 градусов// и сумма двух этих углов больше? //180 градусов// а этого быть не 

может, т.к. сумма углов треугольника равна 180 градусов.   

IV. Физминутка (2 мин)  

V. Закрепление изученного материала (13 мин) 

1)Устная работа: № 357, 360, 362 

 

2) № 358,364, 369 самостоятельное решение с комментированным 

ответом у доски 

VI. Повторение (5 мин)  

№421 самостоятельное решение с последующей проверкой 

 

VII. Рефлексия ( 3 мин) 

Ответьте на вопросы: 

1) Что нового ты сегодня узнал? 

2) Что осталось непонятным? 

3) Что ты сегодня выполнил? 

VIII. Итог урока (2 мин) 

Выставление оценок 

Домашнее задание § 16, вопросы 1, 2, № 359, 361, 365 

 


