
Технологическая карта открытого урока по теме «Сумма углов треугольника» (7 класс) 

Подготовила Рученькина Евгения Владиславовна, учитель высшей категории  ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга 

Цели урока:                                                                                                                                                                                                                             

-   вместе с ребятами «открыть» и доказать теорему о сумме углов треугольника;   

-   формирование познавательного интереса у школьников, умения работать самостоятельно, в паре, привлечь ребят к исследовательской 

деятельности. Развитие внимания, речи; 

-  создать атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса. Воспитывать уважение друг к другу, взаимопонимание, 

уверенность в себе. 

Оборудование: медиапроектор,  карточки с планом практической работы, транспортир, ножницы. 

План урока. 

I. Актуализация знаний. 

1. Орг. момент. 

2. Постановка проблемной задачи с целью мотивации изучения нового материала. 

3. Постановка учебной задачи. 

II. Формирование новых знаний и способов действий. 

1. Практическая работа «Сумма углов треугольника». 

2. Доказательство теоремы о сумме углов треугольника. 

III. Применение знаний, формирование умений и навыков. 

1. Решение проблемной задачи. 

2. Решение задач по готовым чертежам. 

3. Подведение итогов урока. 

4. Постановка домашнего задания 

 

 



Деятельность учителя Деятельность ученика Здоровьесозидающий компонент 

Организационный этап урока 

1.Проверяет готовность обучающихся к уроку, здоровается. Приветствуют учителя, 

приготовив все необходимое к 

уроку. 

Создание положительного 

эмоционального настроя обучающихся 

на урок. 

Этап подготовки обучающихся к активному освоению учебного материала 

2. Постановка проблемной задачи с целью мотивации изучения 

нового материала. 

Учитель: На предыдущем уроке мы с вами закончили изучение 

темы «Параллельные прямые». Но на этом курс геометрии в 7 

классе не заканчивается. 

Повторим основные понятия, связанные с параллельными 

прямыми. 

 

 
Задание: 1. Назовите виды углов, образованных параллельными 

прямыми а и АВ и секущей АС; секущей ВС. 

2. Какая фигура образовалась при пересечении двух параллельных 

прямых а и АВ секущими АС и ВС? 

- Треугольник. 

 

Участвуют в беседе с учителем, 

отвечают на поставленные 

вопросы. 

Смена видов работы 

Этап активного освоения учебного материала 



Диалогическое взаимодействие учителя и учащихся 

Учитель. (в руках треугольник). И опять треугольник! 

Треугольник в геометрии играет особую роль. Без преувеличения 

можно сказать, что вся или почти вся геометрия строится на 

треугольнике. За несколько тысячелетий геометры столь подробно 

изучили треугольник, что иногда говорят о геометрии треугольника 

как о самостоятельном разделе геометрии. 

Учитель: Как вы считаете, почему именно с треугольника мы 

начали изучение геометрии в 7 классе? 

Ученик: Треугольник – самая простая замкнутая прямолинейная 

фигура, свойства которой человек узнал еще в глубокой древности, 

так как эта фигура всегда имела широкое применение в 

практической жизни (строительстве и земледелии), любой 

многоугольник можно диагоналями разделить на треугольники. 

 
Учитель: Действительно, хотя треугольник и самый простой по 

виду из многоугольников, но по количеству свойств он опережает 

многие более сложные фигуры. 

Итак, давайте вспомним, где мы с вами встречаем Треугольник в 

жизни? 

               

участвуют в беседе с учителем, 

определяют тему урока.  

Занимательный учебный материал, 

нахождение практического применения 

содержания материала. 



Крыша – элемент жилого дома. Она защищает дом от 

воздействия атмосферной влаги. 

Конструкция двухскатных крыш в разрезе 

представляет собой равнобедренный треугольник ( 

углы при основании равны).  

1. Здесь используется свойство жесткости 

треугольника.  

2. Угол наклона определяют в зависимости от материала, которым 

кроют крышу – от угла наклона зависит давление на несущую 

конструкцию – стропила. Например, черепичная крыша должна 

иметь уклон не менее 30 градусов, а крыша из кровельного железа 

– 16-22 градуса. 

    
     Треугольник — ударный музыкальный инструмент в виде 

металлического прута (обычно из стали или алюминия), изогнутого 

в форме треугольника. Один из углов оставлен открытым (концы 

прута почти касаются). 

 

Треугольник принадлежит к инструментам с неопределённой 

высотой звука, имеет блестящий и яркий тембр. .Как правило, ему 

поручаются несложные ритмические фигуры. 

Треугольник подвешивается за один из углов на тонкой проволоке 

или тесьме, которую держат в руке или прикрепляют к пюпитру. 

По треугольнику ударяют металлической (реже деревянной) 

палочкой (на жаргоне музыкантов эта палочка называется 

«гвоздь»). 

Еще, например, в играх, известных вам, тоже встречаются 

треугольники(бильярд, боyлинг). Всем известен Бермyдсkий 
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треугольник?  А таkже в астрономии мы встречаемся со «звездным» 

треугольником. Мы еще вернемся  к нему при решении  задач. 

       

                                 Учитель.    Прекрасно, как видите, 

треугольники занимают огромное место в нашей жизни. Вернемся 

теперь к геометрии. У вас на столах есть рабочие листы на урок. 

Создание условий для совместной деятельности  учащихся  

Задание 1.        Представьте теперь геометрическую 

фигуру - треугольник. Напишите три слова или 

словосочетания, которые,  по-вашему мнению, связаны с  

треугольником. Объединитесь в пары и выясните: почему 

вы выбрали именно эти слова. 

 

Действительно, мы умеем строить треугольники, умеем их 

сравнивать, знаем названия его элементов, но, к 

сожалению, мы пока не умеем находить элементы 

треугольников: стороны и углы. И начнем мы с вами с 

нахождения углов. Рассмотрим такую задачу. 

Аргументирование  собственной 

позиции по выбору понятий, 

связанных с треугольником при  

совместной деятельности 

Варианты ответов 

учеников: Признаки равенства 

треугольников, виды 

треугольников, новые элементы 

треугольника — биссектриса, 

медиана и высота. 

Отвечают на вопросы учителя, в 

ходе ответа на  которые делают 

необходимый вывод   

Работа в парах,,.  

Положительный эмоциональный 

настрой на дальнейшую работу. 



 Найдите сумму углов 

треугольника АВС, если прямая а параллельна прямой АВ.  

 

3. Постановка учебной задачи. Создание условий для 

самодеятельности учащихся. 

Учитель: Итак, случайно ли сумма углов треугольника 

оказалась равной 180 градусам, или этим свойством 

обладает любой треугольник? 

Чтобы выдвинуть гипотезу мы с вами проведем серию  

экспериментов. Как вы считаете, почему важен 

эксперимент? 

Учитель: Очень часто ученые сначала экспериментальным 

путем устанавливают важные факты, а потом доказывают 

их при помощи логических рассуждений. Это происходит 

не только в физике и химии, но и геометрии. 

Эксперимент 1 

1 ряд -  «сгибание по пунктирам». На ваших столах 

есть  

Выполняют исследовательскую  

работу, заносят результаты 

исследования в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный эксперимент, смена видов 

деятельности, выбор способа 

взаимодействия при выполнении 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Треугольники, выполните с ними преобразование по 

схеме, расположенной на вашем рабочем листе. 

Результат занесите в таблицу. 

 

 

 

 

На каждую парту выдается макет треугольника. По схеме, 

изображенной на слайде выполнить преобразование, 

объяснить полученный результат. 

Эксперимент 2 – 2 ряд 

На каждую парту выдается макет треугольника и 

ножницы. По схеме, изображенной на слайде выполнить 

преобразование, объяснить полученный результат. 

 

Результаты занести в таблицу.  

Эксперимент 3 – 3 ряд 

Измерить с помощью транспортира углы своих 

треугольников. Результаты занести в таблицу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание учителем помощи и 

поддержки учащимся в случае 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Итак, какие результаты получили? 

(Проверка с помощью документ-камеры Результаты 

работы ребят выборочно выводятся на экран.) 

Учитель: Почему мы пока не можем утверждать, что 

сумма углов абсолютно любого треугольника равна 180°. 

Утверждение, что сумма углов треугольника равна 180°, 

относится только к рассмотренным нами треугольникам. 

Мы ничего не можем сказать о других треугольниках, так 

как их углы мы не измеряли. 

Учитель: Правильнее было бы сказать: рассмотренные 

нами треугольники имеют сумму углов приблизительно 

равную 180°. Чтобы убедиться в том, что сумма углов 

треугольника точно равна 180° и при том для любых 

треугольников, нам надо еще провести соответствующие 

рассуждения, то есть доказать справедливость 

утверждения, подсказанного нам опытом. Еще ученые в 

древности говорили о необходимости доказательства 

гипотезы. 

 

 

 

После обсуждения результатов 

практической работы 

обучающимися,   по возможности, 

самостоятельно  выдвигается 

гипотеза о том, что сумма углов 

треугольника равна 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Доказательство теоремы о сумме углов треугольника. 

Работа над структурой теоремы. 

Чтобы сформулировать теорему, ответьте на следующие 

вопросы: 

 Какие треугольники использовались в процессе 

проведения измерений? 

 Что входит в условие теоремы (что дано)? 

 Что мы обнаружили при измерении? 

 В чем состоит заключение теоремы (что надо доказать)? 

 Попробуйте сформулировать теорему о сумме углов 

треугольника. 

Построение чертежа и краткая запись теоремы 

На этом этапе учащимся предлагается сделать чертеж и 

записать, что дано и что требуется доказать. 

 

Доказательство проводим на доске – 1 человек, остальные 

– на рабочих листах.  

Поиск доказательства теоремы 

При поиске доказательства следует попытаться 

развернуть условие или заключение теоремы. В теореме о 

Участвуют в дискуссии с 

учителем, выполняют чертеж, 

записывают данные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основываясь на изученный 

материал, подбирают необходимое 

утверждение. 

 

 

Оказание учителем помощи и 

поддержки учащимся в случае 

необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор способа выполнения задания. 

 



сумме углов треугольника попытки развернуть условие 

безнадежны, поэтому разумно заняться с учениками 

развертыванием заключения. 

Учитель: В каких утверждениях говорится об углах, 

сумма величин которых равна 180°. 

Попробуем для доказательства использовать первое 

утверждение. В связи с этим необходимо построить две 

параллельные прямые и секущую, но необходимо это 

сделать так, чтобы наибольшее количество углов 

треугольника стали внутренними или входили в них. Как 

можно этого добиться? 

План доказательства: 

1. Через одну из вершин треугольника провести прямую, 

параллельную противолежащей стороне; 

2. доказать равенство внутренних накрест лежащих углов; 

3. Записать сумму внутренних односторонних углов и выразить их 

через углы треугольника. 

 

 

 

 

Предполагаемые ответы. 

Ученик: Если две параллельные 

прямые пересечены секущей, то 

сумма внутренних односторонних 

углов равна 180°. 

Сумма смежных углов равна 180°, 

развернутый угол составляет 180 

градусов. 

 

 

Один «сильный»  ученик у доски 

проводит доказательство теоремы 

при минимальной подсказке 

учителя. 

Доказательство и его запись. 

 

1. Проведем BD || АС (аксиома 

параллельных прямых). 

2. ∠3 = ∠4 (так как это накрест 

лежащие углы при BD || АС и 

секущей ВС). 

3. ∠А + ∠АВD = 180° (так как это 

односторонние углы при BD || АС 

и секущей АВ). 

4. ∠А + ∠АВD = ∠1 + (∠2 + ∠4) = 

∠1 + ∠2 + ∠3 = 180°, что и 

требовалось доказать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие содержания уровню 

развития  

Закрепление формулировки теоремы и ее доказательства. 

Для усвоения формулировки теоремы учащимся предлагается 

выполнить следующие задания: 

1. Сформулируйте теорему, которую мы только что доказали. 

2. Выделите условие и заключение теоремы. 

3. К каким фигурам применима теорема? 

4. Единственное ли это доказательство теоремы? 

Участвуют в дискуссии с 

учителем, отвечают на 

поставленные вопросы. 

 



Предложить другое доказательство теоремы, используя  сумму 

односторонних углов при параллельных прямых. 

 
Этап закрепления учебного материала 

Решение задач по готовым чертежам. Задачи можно решать, 

комментируя с места, такие же задачи у ребят на рабочих листах, 

можно работать у доски, задачи выведены на экран. Если есть 

электронная доска, то работа может проводиться с ее 

использованием. При решении задач отрабатывается умение 

обучающихся использовать доказанную теорему и изученные ранее 

знания о смежных, вертикальных  углах, о свойствах 

равнобедренного треугольника. Попутно целесообразно разобрать 

классификацию треугольников по видам углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные). 

 

 Выбор задания и способа решения. 

Обоснованное применение средств 

обучения, в том числе ТСО 



Учитель. А теперь вернемся к задаче про звездный треугольник. 

 
При решении этой задачи повторяются задачи на части (решение с 

помощью уравнения, с использованием частей). 

 

Обучающиеся обсуждают ход 

решения задачи.  

 

Создание положительного 

эмоционального настроя, 

использование занимательного 

материала. 

Этап рефлексии 

Подведение итогов урока. 

1. Что нового я узнал сегодня? 

2. Что нового я открыл в себе? 

3. Доволен ли я своей работой? 

 

Ребята по желанию или по 

очереди отвечают на вопросы. 

 

Оценивание собственной работы. 

Постановка домашнего задания. 

Прочитать п.30-31 учебника, №223(а), 224 

 

 

Записывают домашнее задание.  

 


