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Цель  урока:  

1) Создать условия для введения понятий равнобедренного треугольника, 

равностороннего треугольника, рассмотреть свойства равнобедренного 

треугольника, демонстрация их на практике; 

2)   Закрепить практические умения учащихся  применять   определение и 

свойства  равнобедренного треугольника    при решении задач.                   

Задачи:  

Обучающие, формирование регулятивных УУД: сформировать базовый 

понятийный аппарат по теме, формировать умения и навыки учащихся 

применять полученные знания на практике. 

Развивающие, формирование познавательных УУД:  развивать умения 

выделять и извлекать необходимую информацию; формировать умение 

анализировать, делать выводы; развивать познавательную активность, 

положительную мотивацию к предмету с помощью ЦОР и ЭОР. 

Воспитательные, формирование личностных УУД: развивать навыки 

самостоятельной учебной деятельности, умения общаться, умения оценивать 

свои возможности. 

Тип урока: урок изучения нового материала  

Техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

мобильный класс, компьютерная презентация, выход в интернет 



Технологическая карта урока 

№ Этапы  урока 

Методы, 

реализуемые на 

этапе, 

используемые 

ресурсы, ЭОР 

 (с указанием  

порядкового 

номера из 

Приложения 

 в таблице 1) 
 

Деятельность учителя 

 
Деятельность ученика Время 

(в 

мин.) 

 

Формируемые УУД 

(личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

1 Организацион

ный 

 момент 

 Приветствие учащихся; проверка 

учителем готовности класса к 

уроку; организация внимания. 

Слушают учителя, отвечают 

на поставленные вопросы. 
Включаются в деловой ритм 

урока. 

1 - прогнозирование своей деятельности 

(регулятивные)  

- умение слушать и вступать в диалог 

(коммуникативные) 

2 Актуализация 

знаний 

Подготовка к 

изучению 

нового 

материала 

Беседа с 

учащимися 

№1 «Виды  

треугольников»          

1. Фронтальная беседа: 

- определение треугольника? 

- какие треугольники вы 

  знаете? 
Постановка проблемного 

вопроса.  
2. Мы рассмотрели 

классификацию видов 

треугольников по углам и по 

сторонам. 

3. На этом уроке мы изучаем 

именно такие треугольники, у 

которых две стороны равны 

или три стороны равны. 

Отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

 

 

4 - сопоставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам 

- выявлять сходство и различие 

объектов (познавательные) 

- определение последовательности 

промежуточных целей с учетом  

конечного результата 

(регулятивные) 

- умение слушать и вступать в 

диалог (коммуникативные) 

 



3 Изучение 

нового 

материала,  

первичное 

осмысление и 

закрепление 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

(перед с/р с 

учебником) 

 

 

 

Исследовательск

ий метод 

№2 

«Равнобедренны

й и 

равносторонний 

треугольник»          

 

 

 

№3 «Свойства 

углов 

равнобедренного 

треугольника»          

 

 

 

 

Демонстрирует презентацию 
 
1) Задает вопросы,  подводящие к 

определению понятий,  
обобщает ответы детей и 

формулирует определение 

равнобедренного 

треугольника,  даёт названия 

элементов равнобедренного 

треугольника.  
Вместе с учениками определяет 
цель урока и его тему. 

- Какие из треугольников, 

изображённых на рисунке, 

являются равнобедренными, 

почему? Обратите внимание 

на треугольник SPT, В этом 

треугольнике основанием 

может быть любая сторона, а 

боковыми – любые две его 

стороны, так как у него все 

стороны равны. 

- У равнобедренных 

треугольников назовите: 

боковые стороны, основание, 

углы при основании, угол, 

противолежащий основанию 

(при вершине)  

2) Организует самостоятельную 

работу учебником 

 

3) формулирует свойство углов 

при основании равнобедренного 

треугольника 

1) Отвечают на вопросы,  
высказывают свои 

предположения, 

самостоятельно делают 

попытки дать определение 

понятия  «равнобедренный 

треугольник» 

 
 

2) Читают §9, стр. 64-65, 

рис.154,155 и находят 

ответы на вопросы. 

-Какой треугольник 

называется 

равнобедренным? 

-Как называются равные 

стороны? 

-Как называется третья 

сторона треугольника? 

3) Просмотр видеофрагмента 

Делают рисунок в тетрадях, 
записывают условие и вывод 

теоремы.                       С 

                    –           

равнобедренный 

СА = СВ          А                В 

   <А =<В 

4) Решают практические 

задачи на готовых чертежах. 

Найти угол АВD 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

 

- поиск и выделение необходимой 

информации. Подведение под понятие. 

(познавательные) 

- постановка целей урока, 
структурирование знаний, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

 (регулятивные) 

- организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками (коммуникативные) 

- осознание ценности здоровья 

(личностные) 

 
 

 

 

 

 

  

 



 
  

4 Закрепление 

нового 

материала 

Самостоятельна

я работа  

с самопроверкой 

по эталону 

№4 

«Дифференциро

ванная 

проверочная 

работа»          

 

 

1) Комментирует,   направляет 

работу учащихся. 

Постановка проблемного 

вопроса. 
 

2) Предлагает выполнить 

дифференцированные задания 

(разделены на группы по 

принципу уровня 

самостоятельного усвоения 

нового материала и 

применения на практике) 

1) Решение с 

комментированием задачи № 

206, стр.68 по готовому 

чертежу в учебнике 

2) Ученики 

- 1 группа - выполняют тест- 

онлайн на платформе «Я 

класс» (мобильный класс) 

- 2 группа – тренировочный 

блиц – опрос (фронтально), 

Урок 13, РЭШ, 

«Тренировочные задания» 

5 

 

 

8-10 

- контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

(познавательные) 

- планирование своей деятельности 

для решения поставленной задачи и 

контроль полученного результата 

(регулятивные) 

- формирование готовности к 

самообразованию (личностные) 

5 Подведение 

итогов  урока 

 

 

№5 «Лист 

самооценки»          

 

Предлагает учащимся 

обобщить приобретённые 

знания на уроке.  
Дает возможность самим 
ученикам оценить себя. 

Комментирует задание на дом: 
самостоятельно познакомиться 

ещё с одним свойством 

равнобедренного 

треугольника, §9, теорема 9.1, 

рис.156, вопрос 9, №199(1), 

204  

Учащиеся заполняют «Лист 

самооценки», сдают учителю 

(для коррекционной работы) 

и записывают д.з. в дневник: 

§9, теорема 9.1, рис.156, 

вопрос 9, №199(1), 204 

 

3-5 - осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

(познавательные) 

- контроль и оценка своей 

деятельности в рамках урока 

(регулятивные), 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли, 
слушать и вступать в диалог. 

(коммуникативные) 

- самоопределение с целью 

получения лучшего результата 

(личностные) 



Приложение к плану-конспекту урока «Равнобедренный треугольник»  

Таблица 1 

Перечень используемых на данном уроке ресурсов  

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма предъявления информации 

(иллюстрация, презентация, 

видеофрагменты, тест, модель и т.д.) 

Ссылка на ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

1 «Виды  

треугольник

ов»          

Информац

ионный 

Презентация  

Слайд 1 Классификация  

треугольников по углам 
Углы 

треуголь

ника. 

Название 

треугольни

ка 

Вид 

треугольника 

Три 

острые 

Остроуголь

ный 
 

 

Один 

тупой 

Тупоугольн

ый 
 

 

 
Один 

прямой 

Прямоуголь

ный 
 

 

 

 

Слайд 2. Классификация треугольников 

по сторонам 
Сторо

ны 

треуго
льника

. 

Название  

треугольника 

Вид  

треугольник

а 

Три 

разные 

Разносторонний  

 

 
Две  

Сторо

ны 

равны 

 

Равнобедренный 
 

 

 

Три 

Сторо

ны 
равны 

 

Равносторонний 
 

 

 

2 «Равнобедре

нный и 

равносторон

ний 

треугольник

»          

Информац

ионный 

Презентация: слайды 

 

 



 

 

 

3 «Свойства 

углов 

равнобедрен

ного 

треугольник

а»          

Информац

ионный 

Просмотр видео фрагмента: 

«Доказательство свойства углов при 

основании равнобедренного 

треугольника», РЭШ, Урок 13 

http://resh.in.edu.ru/subject

/lesson/7069/main/594439/ 

 

4 «Дифференц

ированная 

проверочная 

работа»          

Контрольн

ый 

Тест 

 

Блиц – опрос 

 

https://www.yaklass.ru/profi

le/e5fa2567-886c-4241-

b56b-1830227c8a00 

http://resh.in.edu.ru/subject

/lesson/7069/train/594447/ 

5 «Лист 

самооценки»          

Лист самооценки             ФИ ______________________________                                          

1. Я могу назвать определение равнобедренного треугольника-1б                             

2. Я могу назвать определение равностороннего треугольника-1б                             

3. Я умею находить среди других треугольников равнобедренные-1б                       

4. Я могу сказать, как называются равные стороны равнобедренного 

треугольника -1б                                                                                                                                              

5. Я могу назвать третью сторону равнобедренного треугольника -1б                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Я могу сформулировать свойство углов равнобедренного треугольника -1б       

7. Я умею находить периметр равнобедренного треугольника, если известны 

основание и боковая сторона -1б                                                                                    

8. Я могу составить и решить свою задачу, используя определение и свойства 

равнобедренного или равностороннего треугольника -2б 

Критерии оценки                                                                                                              

7-9 баллов – «5»                                                                                                                  

5-6 баллов – «4»                                                                                                                          

2-4 балла – «3» 

 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7069/main/594439/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7069/main/594439/
https://www.yaklass.ru/profile/e5fa2567-886c-4241-b56b-1830227c8a00
https://www.yaklass.ru/profile/e5fa2567-886c-4241-b56b-1830227c8a00
https://www.yaklass.ru/profile/e5fa2567-886c-4241-b56b-1830227c8a00
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7069/train/594447/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/7069/train/594447/

