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Цели урока:  

1. Образовательные – закреплять и углублять знания учащихся о 

теоремах синусов и косинусов и их применение к решению 

треугольников, а также о соотношении между углами треугольника и 

сторонами;  

2. Развивающие - продолжить развитие логического мышления через 

использование ими специальных методов обучения (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и конкретизация, аналогия), активизировать 

познавательную деятельность учащихся, развивать их инициативу и 

творчество, развивать подсознательной активности учащихся, 

формирование учебно-познавательных действий по работе с 

дополнительной литературой, углублять знания учащихся о 

модулировании процессов действительности с помощью аппарата 

«решение треугольников», формировать умение анализировать и 

устанавливать связь между элементами темы, развивать критичность 

мышления;  

3. Воспитательные - воспитывать навыки коллективной работы и работы 

в малых группах, коммуникативные навыки, формировать умения и 

навыки контроля и самоконтроля личности, организационных умений, 

прививать учащимся интерес к предмету посредством включения их в 

решение практических задач. 

 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

 

Оборудование к уроку: презентация, лист контроля знаний, тесты, карточки 

с заданиями для групп. 

 

План проведения урока: 

 1.Организационный момент (1 минута). 

 2. Постановка цели урока (1 минута).  

 3. Проверка домашнего задания (2 минуты).  

 4 Актуализация опорных знаний: устная работа на проверку знаний 

теоретического материала (4-5 минут).  

 5. Входной контроль знаний. Выполнение тестовых заданий (7 минут). 

 6. Решение задач с практическим содержанием (задач повышенного уровня) 

(8 мин).  

 7. Рефлексия, подведения итогов урока, домашнее задание (3 минуты). 

Ход урока: 

Ι.  Организационный момент. 

Приветствие и проверка общей готовности класса и учащихся к уроку 

Учащиеся приветствуют учителя, проверяют свою готовность к уроку 

(наличие на парте письменных и чертежных принадлежностей, учебника, 

дневника).  

ΙΙ.  Постановка целей урока.  
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На прошлых уроках мы с вами изучали очень важные теоремы, которые 

имеют большое практическое применение в жизни человека. После проверки 

домашнего задания мы рассмотрим их применение в расчетах для 

нахождения неизвестных элементов треугольника. Перед вами лежат листы 

контроля, которые по ходу урока вы будете заполнять.  

ΙΙΙ. Проверка домашнего задания.  

Разбор задач по заранее заготовленным рисункам. 

ΙV. Актуализация знаний. 

Викторина. Учащиеся отвечают на вопросы. Правильные ответы отмечаются 

жетоном в форме треугольника ценой в один балл. 

1. Что значит решить треугольник? Сколько необходимо знать 

элементов треугольника? 

2. Какие теоремы используются при решении треугольников? 

3. Сформулируйте теорему синусов. 

4. Как записать теорему синусов для треугольника АВС. Выразите 

сторону ВС? 

5. Сформулируйте теорему косинусов.  

6. Как записать теорему косинусов для стороны а? Выразите косинус 

угла, лежащего против стороны с. 

7. Можно ли определить вид треугольника, если известны его три 

стороны? Как? 

8. Назовите все известные формулы для вычисления площади 

треугольника. 

9. Назовите известные вам формулы для вычисления площади 

параллелограмм 

 

V. Входной контроль знаний. Выполнение тестовых заданий.  

Учащиеся выполняют тесты. Затем проводится самоконтроль по ключу. 

Количество баллов за тест выставляется в лист контроля знаний. 

 

VΙ. Решение задач с практическим содержанием. 

Постановка проблемы, работа в творческих группах  

 -Треугольник является одной из основных геометрических фигур. Многие из 

известных фигур (параллелограмм, трапеция) и вообще произвольные 

многоугольники можно разбить на треугольники. Именно поэтому, начиная с 

древних времен, людей интересовало решение треугольников, т.е. 

вычисление одних элементов треугольника по другим его элементам. 

Показ слайдов. 

Подведение итогов. 

VΙΙ. Физкультминутка. 

VΙΙΙ. Решение задач.  

ΙX. Подведение итогов урока. 

X. Рефлексия. 
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Лист контроля знаний. 

 

Фамилия Имя 

_________________________________________________________ 

  

 Этап урока Сумма баллов 

1  Викторина  

2 Тест  

3 Работа в группе  

                                                                               Общая сумма 

                                                                               Оценка за урок 

Тест 

Вариант 1 
Задание Вариант ответов 

№1 Определите вид треугольника со сторонам 3 

см, 13 см и 18 см  

 

 

А) прямоугольный 

И) остроугольный 

М) невозможно определить 

Р) тупоугольный 

№2 В треугольнике АВС: 
 51,82,46  ÑÂÀ . Укажите 

наибольшую сторону треугольника. 

 

Т) АВ 

И) ВС 

А) АС 

Г) невозможно определить 

№3 Две стороны треугольника равны 7 м и 9 м, а 

угол между ними равен 60
0
. Найдите третью 

сторону. 

О) 47 м 

Б) 193 м 

Д) 67 м 

Г) другой ответ 

№4 Две стороны треугольника равны  

3  м и  8 м, а угол между ними равен 60
0
. 

Найдите площадь треугольника. 

А) 4 3 м
2 

И) 6 м
2 

Е) 8 3 м
2 

Г)
2

38
м

2 

№5 Два угла треугольника 30
0
 и 45

0
. Сторона, 

лежащая против угла 30
0
 равна 2см. Найдите 

сторону, лежащую против угла 45
0
. 

О) 2 2 см 

М) 2 см 6  

А) 4 см 

Б) 4 2 см 

№6 Стороны треугольника 4 см, 5см и 7см. 

Найдите площадь треугольника. 
И)8 6 см

2 

Л) 4 6 см
2 

М)1см
2 

Г) 2 6 см
2 

 

 

Фамилия Имя  

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Вариант 1       
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Лист контроля знаний. 

 

Фамилия Имя 

_________________________________________________________ 

  

 Этап урока Сумма баллов 

1  Викторина  

2 Тест  

3 Работа в группе  

                                                                               Общая сумма 

                                                                               Оценка за урок 

Вариант 2 
Задание Вариант ответов 

№1 Определите вид треугольника со сторонам 

20 см, 16 см и 12 см  

 

 

О) прямоугольный 

М) остроугольный 

В) невозможно определить 

Г) тупоугольный 

№2 В треугольнике MNP: 
 73,39,68  PNM . Укажите 

наименьшую сторону треугольника. 

 

А) MN 

К) MP 

Т) NP 

И) невозможно определить 

№3 Две стороны треугольника равны 5 2  м и 

6 м, а угол между ними равен 45
0
. Найдите 

третью сторону. 

Б) 146 м  

А) 26 м 

Д) 19 м 

Ц) другой ответ 

№4Две стороны треугольника равны 5 2  м и 

6 м, а угол между ними равен 45
0
. Найдите 

площадь треугольника. 

А) 6 2 см
2 

С) 15 2 см
2 

Ц) 15 см
2 

И) 2 см
2 

№5 Два угла треугольника 60
0
 и 45

0
. Сторона, 

лежащая против угла 60
0
 равна 3 см. 

Найдите сторону, лежащую против угла 45
0
. 

А) 2 2 см 

И) 2 см 

Т) 2 см 

Я) 3см 

№6 Стороны треугольника 12см, 5см и 13см. 

Найдите площадь треугольника. 

А) 15 см
2 

М) 15 2 см
2 

Я) 30см
2
 

Д) 6 2 см
2 

 

 

Фамилия Имя  

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Вариант 

2 

      

 


