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Конспект урока  
 

Предмет геометрия 

Класс 7 

Учитель Ожередова Л.Ю. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Решение задач. Подготовка к проверочной работе 

Основной вид учебной деятельности Урок повторения и обобщения 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним все, что узнали в 3 четверти по теме «Сумма углов треугольника». 
 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник геометрии: повторите правила: 

 для №1 на стр.47; 

 для №2 на стр.47 и 32; 

 для №3 на стр.48; 

 для №4 на стр.47; 

 для №5 на стр.48; 

 для №6 на стр.47. 
      1. Выполните задание на тему «Сумма углов треугольника» по вариантам:  

 

III. Домашнее задание на 17.04: №1, №2 (по вариантам). 
 

Вариант №1 Вариант №2 

1.В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АВ 

проведена биссектриса СК. Угол ВСК равен 54. Чему равен 

угол ВАС? 
 

2. Углы треугольника АВС такие что А:В:С= 2:3:5. Чему 

равны углы треугольника?  

1.В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС 

проведена биссектриса ВК. Угол СВК равен 450. Чему равен 

угол ВАС? 
 

2.Углы треугольника АВС такие что А:В:С= 2:3:5. Чему 

равны углы треугольника?  
 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: fokusnik46744@yandex.ru). 

Вариант №1 Вариант №2 

1.В треугольнике АВС угол А=250, угол В=1100. Тогда 

внешний угол при вершине С равен? 
 

2.Один из углов равнобедренного треугольника равен 1000. 

Чему равны остальные его углы? 

а) 500 и 500;    б) 450 и 450;    в) 400  и 400 . 

Определите вид треугольника. 
 

3. В треугольнике АВС угол А равен 500, угол В равен 600. 

Какой это треугольник? 
 

4. Каким является треугольник, если два его внешних угла 

равны 1650 и 700? 
 

5. Как называются стороны треугольника АВС, если С=900? 
 

6. Один из внешних углов равнобедренного треугольника 

равен 1150. Найдите углы треугольника? 

1.В треугольнике АВС угол А=450, угол В=950. Тогда 

внешний угол при вершине С равен? 
 

2.Один из углов равнобедренного треугольника равен 900. 

Чему равны остальные его углы? 

а) 500 и 500;    б) 450 и 450;    в) 400  и 400 . 

Определите вид треугольника. 
 

3. В треугольнике АВС угол А равен 800, угол В равен 600. 

Какой это треугольник? 
 

4. Каким является треугольник, если два его внешних угла 

равны 1550 и 800? 
 

5.Как называются стороны треугольника АВС, если С=900? 
 

6. Один из внешних углов равнобедренного треугольника 

равен 1250. Найдите углы треугольника? 
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Конспект урока  
 

Предмет геометрия 

Класс 7 

Учитель Ожередова Л.Ю. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Проверочная работа по теме «Сумма углов треугольника» 

Основной вид учебной деятельности Урок контроля ЗУН учащихся 

 

Ход урока 

IV. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы проверим знания по теме «Сумма углов треугольника». 

- Откройте тетради, запишите:    17 апреля. 

Проверочная работа по теме «Сумма углов треугольника». 

     Вариант 1/или Вариант 2. 

                         №1. 

- № варианта запишите тот, на котором вы сидите за партой в классе.  

- Ко всем задачам начертите чертеж, а слева напишите дано и что нужно найти. Прочитайте 

внимательно в условии, какой это треугольник. Вспомните о его свойствах и приступайте к решению.  

В №4 не пишите «Пусть…», а в чертеже укажите, какой угол приняли за х, значит, чему будут равны 

второй и третий углы? Составьте и решите уравнение. Удачи! 
 

II. Контроль знаний. 

Вариант 1.  
1. Найти угол D треугольника DВС, если С=46°, В=75°. 

2. Внешний угол треугольника равен 114°, а внутренний угол, не смежный с ним, - 41°. Найти неизвестные углы 

треугольника. 

3. Найти углы равнобедренного треугольника, если угол, противолежащий основанию относится к углу при 

основании как 8 : 5. 

4. Найти углы треугольника, если один из углов в три раза больше другого, и на 5° меньше третьего.  

 

Вариант 1. 
1. Найти угол B треугольника KВM, если K=99°, M=34°. 

2. Внешний угол треугольника равен 109°, а внутренний угол, не смежный с ним, равен 28°. Найти неизвестные 

углы треугольника. 

3. Найти углы равнобедренного треугольника, если угол, противолежащий основанию относится к углу при 

основании как 12 : 3. 

4. Найти углы треугольника, если один из углов в четыре раза меньше другого, и на 36° меньше третьего. 

 

III. Домашнее задание на 18.04:  

Фото/или скриншот проверочной работы высылайте на почту: fokusnik46744@yandex.ru). 

 


