
                                                                                    Технологическая карта урока 

Тема: Смежные и вертикальные углы.       

Класс: 7 

Предмет: математика (геометрия) 

УМК(авторы): Геометрия. 7-9 классы. А.В.Погорелов – М.:Просвещение, 2015. 

Тип урока: урок усвоения  новых  знаний. 

Планируемые результаты: 

Предметные (знания, умения, представления): в результате изучения нового материала учащиеся должны знать какие углы называются смежными, 

какие вертикальными,  какими свойствами они обладают;  научиться решать задачи на вычисление градусной меры угла, смежного с данным, применяя  

свойства вертикальных углов.                                                                                                                                   

Метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД): умение грамотно и логично излагать свои мысли; осмысление 

поставленной учебной задачи; решение задач; умение применять правила работы в группе и парах; умение работать с учебником; контроль своих 

действий при решении познавательной задачи; оценивание своей работы на уроке. 

Личностные (личностные УУД): анализировать свои действия и действия одноклассников, сотрудничать со сверстниками и учителем, осознание 

собственных мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; стремиться открывать новое знание, новые способы действия.    

    Цель  урока: формировать способность учащихся к новому способу действия, расширить базу понятий, уметь различать смежные и вертикальные 

углы и применять полученные знания  

 при решении задач. 

Задачи урока. 

Образовательные:  

- ввести понятие смежных и вертикальных углов, изучить и усвоить их свойства; 

- научить применять понятия и свойства смежных и вертикальных углов при решении задач. 

Развивающие: 

- развивать умение анализировать, сравнивать и делать выводы; 

- развивать устную речь. 

Воспитательные:   

 - воспитывать умение высказывать свое мнение; 

- воспитание умения участвовать в диалоге; 

- формировать способность к позитивному сотрудничеству.                                                                                                                                                                                                      

Педагогические технологии: технология системно-деятельностного подхода. 

Методы обучения: методы проблемного обучения; исследовательский метод. 

Средства обучения:  

1. Учебник  «Геометрия. 7-9 классы» А.В.Погорелов – М.:Просвещение, 2015. 

2. Компьютер, проектор. 

3. Презентация. 

4. Листы с заданиями. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая, работа в паре. 

 



Этапы 

урока 

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность ученика Материалы 

к уроку 

Планируемые результаты 

обучения (на уровне УУД) 

1. 

Организа

ционный 

этап 

Создать 

благоприятны

й 

психологичес

кий настрой 

на работу 

Приветствует учащихся, проверяет 

готовность к уроку.  

Мотивирует к учебной деятельности: 

- а теперь потрите ладошки так, 

чтобы они стали горячими. Быстро 

передайте тепло своему  соседу, 

соединив свои ладошки с ладошками 

товарища. Пусть тепло вашей души 

поддерживает вас и помогает вам. 

Настраиваются на 

работу. 
Слайд 1 Коммуникативные:  планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные:  организация своей 

учебной деятельности 

Личностные: мотивация учения 

2. 

Постанов

ка цели и 

задач 

урока. 

Мотивац

ия 

учебной 

деятельн

ости 

учащихся

. 

Обеспечение 

мотивации 

учения 

детьми, 

принятие ими 

целей урока. 

У вас на столах лежат  оценочные 

листы.  Подпишите их. Вы должны 

оценивать свою работу в течении 

урока за каждое задание и в конце 

урока вывести общую оценку за 

урок. 

 

Учитель предлагает вспомнить виды 

изученных углов, назвать и 

сформулировать их определения. 

 

Учитель предлагает поиграть в игру 

«Верю-не верю». На каждом столе 

лежит таблица. Нужно отметить 

знаком«+» или «-» верите ли вы 

этому факту. 

 

- К вашим знаниям об углах сегодня 

добавиться еще 2 вида углов.  Какие? 

Откройте учебники и попробуйте 

сами узнать что же это за углы? 

 

- Записываем тему в карту урока: 

«Смежные и вертикальные углы» 

 

- Ребята, какая по вашему мнению 

будет цель нашего урока? 

Учащиеся подписывают 

оценочные листы. 

 

 

 

 

Предлагают свои ответы. 

 

 

 

Учащиеся отмечают  «+» 

или «-» выбор ответа. 

 

 

 

 

Работают с учебником 

 

 

 

 

Записывают тему.  

 

 

Определяют  цель урока. 

Слайд 2 

(Приложение 

1 – 

оценочный 

лист) 

 

 

 

Слайд 3 

 

(Приложение 

2 – Таблица 

«Верю-не 

верю») 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

Слайд 4 

Познавательные: умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Личностные: самоопределение. 

Регулятивные:  целеполагание.  

Коммуникативные: умение 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении вопроса. 



3. 

Первично

е 

усвоение 

новых 

знаний 

(сам-но).    

Получение 

новых знаний 

Учитель разбивает класс на 2 группы 

и предлагает поработать с текстом 

№1 и №2 и сравнить с ответами 

«верю-не верю». 

 

- Узнали что-нибудь нового?  

Если да, то составьте таблицу 

вопросов по данному тексту так, 

чтобы вопрос начинался со 

следующих слов «Где? Что? Кто? 

Когда? Почему».  

Первая группа по тексту №1 

составляет вопросы для второй 

группы, а вторая группа по тексту 

№2 для первой группы. 

 

Учитель предлагает поработать в 

парах. На столах лежат листы с 

практической работой №1 и 

необходимо выполнить работу и 

сформулировать определение 

смежных углов,  записав на листах. 

Выполнить практическую работу №2 

и сформулировать определение 

вертикальных углов,  записав на 

листах (каждой паре выдается лист 

формата А4 и фломастеры) 

Учащиеся в группах 

сравнивают свои ответы 

«Верю-не верю» с 

текстом. 

 

 

Учащиеся отвечают. 

Составляют таблицу 

вопросов к тексту. 

 

 

Учащиеся задают 

вопросы и  отвечают. 

 

 

Каждая пара оформляет 

работу и вывешивает 

лист на доску.  

 

 

 

 

 

 

(Приложение 

3 – текст №1 

и №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 

4 – 

практическая 

работа №1 и 

№2) 

 

 

 

 

Познавательные: «открытие» новых 

знаний, умение анализировать 

данные и выдвигать гипотезы, 

умение искать информацию в тексте; 

Регулятивные: умение  

формулировать вопрос;  

Коммуникативные: умение 

работать в группе, коллективно 

принимать решения. 

4. 

Первично

е 

закрепле

ние 

материал

а(решени

е 

проблемн

ой 

ситуации

Закрепить 

знания 

которые были 

открыты при   

новых  знаний 

Обсуждает с классом выполненные 

задания, определения и выводы.   

Предлагает прочитать определение 

смежных углов в учебнике, 

подчеркнув те условия, которые 

должны удовлетворять смежные 

углы и прочитать определение 

вертикальных углов, подчеркнув те 

условия, которые должны 

удовлетворять вертикальные углы. 

Обсуждают. Знакомятся 

с материалом в 

учебнике. 

Слайд 5 Познавательные: применение новых 

знаний,  

Регулятивные: умение  делать 

вывод, обосновывать гипотезу; 

 



). 

5. 

Физкульт

минутка 

Сменить вид 

деятельности 

Давайте немного отдохнем и сделаем 

разминку. Встаньте, ребята. 

Называйте внимательно углы и 

выполняйте движения: 

- смежные углы – локти в стороны; 

- вертикальные углы – «ножницы» 

над головой; 

- развернутый угол – руки в стороны; 

- острый угол – показываем угол. 

Выполняют движения.   

6.Закрепл

ение 

знаний и 

умений 

Показать 

применение 

новых знаний 

при решении 

задач 

Исследовательская работа №1. 

Работа в парах. Учитель предлагает 

выполнить задания и сделать вывод.  

 

Исследовательская работа №2. 

Работа в парах. Выполнить задание и 

сделать выводы. 

(Учитель раздает работы) 

 

 

 

 

Происходит обсуждение 

Выполняют задания и 

делают вывод:  

Сумма смежных углов 

равна 180. 

 

Выполняют задания и 

делают выводы: 

 При пересечении двух 

прямых образуются 2 

пары вертикальных  

углов. 

 Вертикальные углы 

равны. 

Слайд 6 

(Приложение 

5 – 

Исследовател

ьская работа 

№1) 

 

 

Исследовател

ьская работа 

№2) 

 

 

Слайд 7 

Познавательные: формирование 

интереса к данной теме. 

Личностные: формирование 

готовности к самообразованию. 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: планирование своей 

деятельности для решения 

поставленной задачи и контроль 

полученного результата. 

7.Контро

ль 

знаний.   

Дать 

качественную 

оценку 

работы класса 

и отдельных 

обучающихся. 

Самостоятельная работа. 

-  Составьте свою задачу на 

нахождения углов при пересечении 

двух прямых.  

- Поменяйтесь с соседом и решите 

задачи друг друга. 

- Затем сделайте взаимопроверку. 

 

Выполняют задание с 

последующей 

взаимопроверкой. 

 Личностные: формирование 

позитивной самооценки 

Коммуникативные: осознают 

применяемый алгоритм с 

достаточной полнотой.  

Регулятивные: умение 

самостоятельно адекватно 

анализировать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

8. Итог 

урока 

Подведение  

итогов  урока 

-Какую цель мы ставили на уроке? 

-Удалось нам ее достичь? 

-Какие углы называются смежными? 

-Какие углы называются 

Учащиеся высказывают 

свое мнение о материале, 

изученном на уроке, о 

трудностях, которые 

Слайд 8 Личностные: проводят самооценку, 

учатся адекватно принимать причины 

успеха (неуспеха). Познавательные: 

проводят рефлексию способов и 



вертикальными? 

-Где можно применить новое 

знание?(На уроках алгебры((система 

координат) и геометрии, в 

строительстве, в архитектуре)   

встречались  при 

решении заданий. 

условий своих действий. 

Коммуникативные: планируют 

сотрудничество, используют 

критерии для обоснования своих 

суждений. 

9. 

Информа

ция о 

домашне

м 

задании 

Обеспечение 

понимания 

детьми 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания 

Дает комментарий к домашнему 

заданию 

Учащиеся записывают в 

дневники задание. 
Слайд 9 
Домашнее 

задание: 

№ 1. 

№ 4, 5 – 

необходимый 

уровень; 

№ 4, 5, 11 – 

повышенный 

уровень.  

№ 2. Назвать 

все смежные 

и 

вертикальные 

углы:                                                                                                            

                                  

        

 

10. 

Рефлекси

я 

(подведе

ние 

итогов 

урока) 

Дать 

количественн

ую оценку 

работы 

учащихся 

- Наш урок подходит к концу. В 

течение урока вы работали с 

оценочным листом. Оцените свою 

работу на уроке и эмоциональное 

состояние. 

 

 

- А теперь ребята оцените  работу 

своей группы и свою работу в паре. 

-Кто выполнит, листы сдаем мне. 

Спасибо ребята за урок!!! 

Оценивают свою работу 

на уроке и 

эмоциональное 

состояние, закрашивая 

соответствующие 

значки. 

 

 

Заполняют оценочные 

листы 

(Приложение 

6- 

эмоциональн

ое состояние) 

Слайд 10 

 

 

(Приложение 

7 – 

оценочные 

листы) 

Регулятивные: оценивание 

собственной деятельности и 

эмоционального  состояния на уроке 

 

 



Приложение 1  

Оценочный лист учащегося 

Фамилия Имя учащегося ________________________ 

 

№ Деятельность Оценка 

1 Работа с текстом в 

группе 

 

2 Работа с таблицей в 

паре 

 

3 Исследовательская 

работа №1 

 

4 Исследовательская 

работа №2 

 

5 Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Приложение 2 

Таблица «Верю-не верю» 

 

№ Факт «+» или «-» 

1 Развитие геометрии как науки началось в 

Древней Греции. 

 

2 Энциклопедией математических знаний 

Древней Греции было сочинение Евклида 

«Начало». 

 

3 Градусное измерение углов возникло задолго 

до новой эры. 

 

4 Понятие прямых, острых и тупых углов берет 

свое начало еще в глубокой древности. 

 

5 Термин «развернутый» угол был введен лишь 

в 19 веке. 

 

6 Сумма двух смежных углов равна двум 

прямым. 

 

7 Два вертикальных угла всегда равны.  

8 Слово «вертикальный» образовалось от слова 

«вершина». 

 

 



Приложение 3 

 

Текст № 1 

«Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой геометрический период. Всё вокруг – геометрия». Эти слова, сказанные 

великим французским архитектором Ле Корбюзье в начале 20 в., очень точно характеризуют и наше время. Мир, в котором мы живем, наполнен 

геометрией домов и улиц, гор и полей, творениями природы и человека.   

Первоначальные геометрические понятия были известны многим народам древности, но развитие геометрии как науки началось в Древней Греции. 

Своеобразной энциклопедией математических знаний того времени стало сочинение Евклида «Начала» (4 – 3 вв. до н.э.)   

Градусное измерение углов возникло в Древнем Вавилоне задолго до новой эры. Жрецы считали, что свой дневной путь Солнце совершает за 180 

«шагов», и, значит, один «шаг» равен    развернутого угла. 

Прямой угол – одно из древних геометрических понятий, оно связано с образом вертикального положения человека и многих предметов 

окружающей среды. 

Классификация углов – на прямые, острые и тупые берет свое начало в глубокой древности. Термины же «сверхтупой», «развернутый» и 

«полный» угол были введены лишь в 19 в. 

 

Текст № 2 

Значение слова «смежный» по словарю С.И. Ожегова: 

- находящийся непосредственно рядом, имеющий общую границу. 

О том, что сумма двух смежных углов равна двум прямым углам 2d (d – начальная буква французского слова droit  - прямой), было на практике 

проверено и установлено еще древними вавилонянами и египтянами. 

Согласно Евдему Родосскому (4 в. до н.э.), написавшему первую в мире историю математики, равенство вертикальных углов было впервые 

доказано первым видным древнегреческим философом и математиком  Фалесом Милетским (7 - 6в. до н.э.).   

Почему углы называют вертикальными? Ведь «вертикальный» - это «отвесный, идущий сверху вниз». Каким же образом об углах можно сказать, 

что они вертикальные? Дело здесь вот в чем. Латинское слово vertikalis – вертикальный образовано от слова vertех – вершина. Поэтому термин 

«вертикальный» имеет два смысла – «отвесный» и «вершинный». Когда говорят об углах, то имеют в виду второе значение. Еще в середине 19 века 

вертикальные углы называли вершинными.  

 

По материалам книги: Г. Глейзер “История математики в школе”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Практическая работа №1  

 

     Построим прямую АD и отметим точку С, лежащую между точками А и D. Проведём луч СВ.  

     Получились два угла: АСВ и ВСD. Такие углы принято называть смежными. 

     Попробуем сформулировать определение смежных углов, но сначала ответьте на вопросы: 

а) назовите стороны каждого из углов; 

б) как связаны между собой стороны смежных углов?; 

в) выделить особенности смежных углов 

 

Практическая работа №2  

1) Проведите луч ОС, являющийся продолжением луча ОА и луч ОD, являющийся продолжением луча ОВ; 

2) Запишите в тетради: углы АОВ и СОD называются вертикальными. 

Вопрос: Сколько пар вертикальных углов образуется при пересечении двух прямых? 

Попробуем сформулировать определение вертикальных углов, ответив на вопросы: 

1) назвать стороны каждого вертикального угла; 

2) как связаны стороны вертикальных углов между собой? 

3) выделить особенности вертикальных углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

Исследовательская работа №1 

 

1) Начертите развернутый угол АОВ с вершиной О. 

2) Начертите луч ОС,  не совпадающий ни с одним из лучей ОА и ОВ. 

3) Какими будут углы АОС и ВОС? 

4) Чему будет равна сумма этих углов? 

           Вывод:  
 

 

Исследовательская работа №2 

1) Рассмотри рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Какие пары смежных углов можешь назвать? 

3) Какие углы еще образовались? 

4) Найди градусную меру остальных углов. 

5) Какой интересный факт выявил? 

   

Выводы:  
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Приложение 6 

 

Фамилия Имя___________________ 

Закрась соответствующий значок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоил тему отлично. 

 

 

 

Усвоил тему хорошо. 

 

 

Тему еще нужно повторить. 

 

 

Выполнил задания без 

ошибок. 

 

 

Выполнил задания с 

ошибками,                       но 

сам исправил. 

 

 

Ошибки мне помогли 

исправить     одноклассники 

или учитель. 

 

 

Все задания я выполнил 

самостоятельно. 

 

 

Некоторые задания я 

выполнял с помощью 

учителя или  или                                                                

ребят в   группе. 

 

 

Мне еще необходимо 

потренироваться в решении           

задач по этой теме. 



Приложение 7 

Лист самооценки работы группы 

Фамилия Имя ____________________________ 
Оцени работу своей группы: 

Все ли члены группы принимали участие в работе? 
А) Да, все работали одинаково; 

Б) Нет, работал только один; 

В) кто- то работал больше, кто- то меньше других. 

Дружно ли вы работали? Были ссоры? 
А) Работали дружно, ссор не было; 

Б) Работали дружно, спорили, но не ссорились; 

В) Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

Тебе нравится результат работы группы? 
А) Да, всё получилось хорошо; 

Б) Нравится, но можно сделать лучше; 

В) Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. 
А) Почти всё сделали без меня; 

Б) Я сделал очень много, без меня работа бы не получилась; 

В) Я принимал участие в обсуждении. 

 

Лист самооценки работы в паре 

Фамилия Имя ____________________________ 

Оцени свою работу в паре: 

Утверждение Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не согласен Затрудняюсь 

ответить 

Я в полной мере участвую в выполнении всех заданий         

При разногласиях я принимаю другое решение         

Большинство решений предложено мной         

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое решение         

Работать в паре труднее, чем одному         

Мне интереснее и полезнее работать в паре         



 

 


