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Цели урока: формирование умений доказывать и  применять теорему о 

сумме углов треугольника. 

 

 

Задачи: 

 образовательные: знать формулировку теорему о сумме углов 

треугольника; уметь называть элементы треугольника, доказывать 

теорему о сумме углов треугольника, применять при решении 

практических задач. 

 воспитательные: воспитание ответственности, внимания; воспитание 

интереса к предмету. 

 развивающие: продолжить развитие умения анализировать, 

сопоставлять, сравнивать, выделять главное, устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Тип урока: формирования новых знаний. 

Формы работы обучающихся: фронтальный опрос, работа в парах, 

индивидуальная работа. 

Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, 

компьютер, интерактивная доска, доска, раздаточный материал. 



I. Организационный момент. 

- Здравствуйте. Сегодня на уроке у нас  гости. Давайте поприветствуем их. 

Спасибо. Садитесь. 

Что нам предстоит на уроке делать?  

- Нам предстоит узнать новую теорему . Но для этого нам надо повторить 

изученный материал (т.к. в геометрии каждая последующая тема связана с 

предыдущими)  и научиться применять различные методы изучения и 

доказательства. 

слайд «Повторим изученное» 

II Устный опрос: угол, треугольник, параллельные прямые, виды углов 

(определить по чертежу)-слайд. 

Решение задач по готовым чертежам (слайды 5-10) 

Решение устно задачи из ВПР по чертежу. (начертить на доске заранее) 

 

- Ребята, вы молодцы, с этой задачей справились. При решении задачи вы 

применили одно правило, известное вам с 5 класса – сумма углов 

треугольника равна 180 градусов.  

Но с нашей стороны, это не очень корректно – применять утверждение, не 

будучи уверенным , что это аксиома или теорема. Геометрия требует от нас – 

применять только те теоремы, которые доказаны. Тема нашего урока и будет 

«Сумма углов треугольника».  

Цели  урока сформулировать и доказать теорему о сумме углов 

треугольника; рассмотреть задачи на применение доказанной   теоремы.  



Хочу познакомить вас с книгой великого математика, философа Рене Декарта 

– «Правила для руководства ум а». Правило 10 гласит: «Для того, чтобы 

сделать ум проницательным, необходимо упражнять его в исследовании 

вещей, уже найденных другими, и методически изучать все – даже самые 

незначительные – искусства, но в особенности те, которые объясняют 

или предполагают порядок». (стр.98)  Геометрические исследования и 

геометрия в целом – одно из искусств, которое ум в порядок приводит. 

Приступим к исследованиям.  

III Практическая работа. 

- У каждого из вас есть треугольник. Ваша задача измерить все углы 

треугольника и найти сумму. Результаты измерений и вычислений 

записывайте в тетрадь.  

Сделаем вывод. Все полученные результаты с небольшими погрешностями 

около 180. Этот метод помогает выдвинуть гипотезу (предположение), но не 

может быть признан точным. 

IV Исследовательская работа. 

С помощью  «отрывания» углов   треугольника можно показать, что сумма 

углов треугольника равна 180. Учитель показывает, ученики повторяют со 

своими треугольниками. Гипотеза наша подтвердилась, но и этот метод 

нельзя назвать единственно точным.  

V Теперь мы докажем, используя полученные знания Теорему. Запишите в 

тетрадь: «Сумма углов треугольника равна 180 градусов» 

Дано:Δ АВС. 

Доказать: 180 СВА  

Доказательство: 

 

-Ребята, вы знаете, что в геометрии любое утверждение доказывается при 

помощи уже доказанных ранее фактов. 

И это доказательство строится на введении дополнительного построения с 

использованием предыдущих теорем. 

Доказательство: 

1) построим а|| АС, где ВMN; 



2) 1 = 4 (накрест лежащие углы); 

3) 3 = 5 ( накрест лежащие углы); 

4) 524   = 180° (развернутый угол); 

5) заменим равными углами 321   = 180° 

6) или СВА  = 180°. 

чтд 

- Доказательство теоремы о сумме углов треугольника «Сумма внутренних 

углов треугольника равна двум прямым» приписывают Пифагору .  

- В первой книге «Начал» Евклид излагает другое доказательство теоремы о 

сумме углов треугольника.  

VI Решение задач по готовым чертежам. 

Задача1,2 – устно 

Задача 3,4– фронтально с оформлением задачи.  

VII Работа с учебником 

Откройте, пожалуйста, учебники на стр.71, №228(а,в) 

а)в) обсудить, начертить все возможные варианты. 

№224. 

VIII Подведение итогов.  

Ребята, сегодня мы с вами не просто доказали теорему о сумме углов 

треугольника, а провели небольшое исследование при помощи разных 

методов . Благодарю вас за хорошую работу. Надеюсь, что трудностей при 

выполнении домашнего задания не возникнет.  

IX Домашнее задание: п.31, доказательство теоремы выучить, №223(а,б). 

И закончить хочу опять же словами Декарта: «Целью научных занятий 

должно быть направлении ума таким образом, чтобы он выносил 

прочные и истинные суждения о всех встречающихся предметах». (стр. 

47)  

Надеюсь, что сегодняшние знания именно такими и будут – прочными.  



 

 


