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Введение 

Математике должно учить в школе еще с той целью,  

чтобы познания, здесь приобретаемые, были достаточными  

для обыкновенных потребностей в жизни (Л. Карно) 

Окончив Костромской Государственный Педагогический Институт имени 

Н. А. Некрасова в городе Костроме, я молодой девчонкой, приехала работать 

в сельскую местность, да так там и осталась. Мой педагогический стаж - 35 

лет. Всё это время работала учителем математики, классы были большие, 

ребята с удовольствием работали на моих уроках, выполняли различные 

творческие работы, принимали участие в интеллектуальных конкурсах и 

КВНах на различных уровнях. Всё было просто.  

Постепенно, с годами, учеников в школе становится всё меньше и 

меньше, и снижается интерес учеников к учебным предметам, ну и конечно, 

к математике. Учебную литературу, энциклопедии заменили компьютеры, 

смартфоны, где можно найти любую информацию по интересующей теме. 

Но, наши дети предпочитают не добывание нужной и полезной информации, 

а игры.  

Современная система обучения непрестанно совершенствуется, 

адаптируется под изменяющиеся условия в мире, поэтому и математическое 

образование претерпевает изменения. Эти сложности требуют особого 

подхода в педагогике. Наши современные дети порой не знают, как 

применять предметные знания в жизни. Школа не учила их решать 

непростые жизненные задачи и мыслить творчески.  

Как помочь ребятам обрести грамотность другого уровня? 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
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социальных отношений. Функциональная грамотность  — вопрос, который 

на данный момент актуальный для педагогов, учеников и родителей. Эту 

задачу нужно решать только сообща. А в процессе можно получить 

удовольствие  — ведь учиться для жизни всегда приятно. 

Вот, и передо мной, как учителя математики, встал вопрос: Как же 

сделать так, чтобы дети с интересом учились, добывали нужные знания, а не 

просто отсиживались на уроке?  
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Пояснительная записка 

«Всякое знание остается мертвым, если в учащихся не развивается  

инициатива и самодеятельность: учащихся нужно приучать не только  

к мышлению, но и к хотению». 

Н.А.Умов 

Одной из составляющих функциональной грамотности является 

математическая грамотность. 

Математическая грамотность  – это способность обучающихся:  

- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и 

которые можно решить средствами математики;  

- формулировать эти проблемы на языке математики;  

- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;  

- анализировать использованные методы решения;  

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;  

- формулировать и записывать результаты решения. 

На каждом уроке я стараюсь развивать математическую грамотность и 

личностные качества своих учеников. Применение различных уроков, методов 

и приёмов даёт положительные плоды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – проект  Урок – сказка Урок – соревнования 

Урок – исследование  Урок -  деловая игра 

Урок - проблема 

Уроки  

Урок - редакция Урок - издательство 
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Я предлагаю Вашему вниманию методические разработки по модулю: 

«Углы: смежные и вертикальные», предмет «Геометрия», класс – 7.  

Почему, геометрия? Почему 7 класс? Всё просто, класс по математическим 

способностям очень и очень слабый, и мне хотелось выяснить, с чем это 

«Фишбоун» «Шкатулка» 

«Послушать-

сговориться-

обсудить» 

«Шаг за шагом» 

Приёмы  «Своя опора»» 

«Хочу спросить» 

«Мудрые совы»» 

«Извлеки 

информацию

» 

«Читай 

внимательно» 

«Вопрос к тексту» 

«ММЧ» - метод 

маленьких человечков 

Словесные: 

беседа, рассказ, 

дискуссия, работа 

по учебнику 

Методы  

Наглядные: 

наблюдение, 

демонстрация,  

Мотивация  

Практические: 

моделирование, 

практические 

измерения, 

вычерчивание 

геометрических 

фигур 

 

Стимулирования 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Контроль  за 

учебно-

познавательной 

деятельностью 

 

Создание 

ситуации успеха 

Проблемно-

поисковый 

Проблемно-

поисковый 
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связано: со сложностью материала или с нежеланием что-то учить и узнавать 

новое.  

Введение в тему: 

Смежные и вертикальные углы определены с помощью дополнительных 

полупрямых. Все эти понятия уже знакомы обучающим из курса математики 5-

6 классов.  

Основной задачей учителя является формирование у обучающих умений 

опираться на определения при проведении доказательных рассуждений. 

Теоремы, позволяют начать работу по формированию у учащихся навыков 

доказательств, причём основным методом здесь будет обучение по образцам. 

Полезно при решении каждой задачи, требовать от учеников обоснования, но 

не следует при этом впадать в крайность – доводить обоснования непременно 

до исходной позиции (аксиом) или требовать пояснения к конструкции, которая 

уже рассматривалась несколько раз и полностью уяснена всеми учениками. 

Большинство задач, которые предлагаются автором учебника, может быть 

решено вообще без чертежа, выполнение соответствующих рисунков позволит 

добиться у обучающих выработки умений строить и распознавать различные 

виды углов с общей вершиной, поэтому построение рисунка желательно для 

всех задач. Кроме того, практика показывает, что обучающие 7 класса часто 

делают ошибки при построении и измерении углов. Поэтому полезно при 

решении задач строить углы в точном соответствии с их градусной мерой, а при 

выполнении практических работ чаще давать задание на построение тупых 

углов.  

Чтобы мои ученики успешно изучили новый модуль, я решила, что 

сопровождать нас на всех уроках будет УГОЛ – эмблема-талисман.  Этот УГОЛ 

когда-то нарисовал мой ученик, показав, что любой рисунок можно рисовать с 

помощью простых геометрических фигур, и я его сохранила, как храню все 
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творческие работы своих учеников, которым уже 30 с лишним лет. 

Знакомьтесь – УГОЛ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш девиз: «Величие человека — в его способности мыслить»  

(Б. Паскаль) 
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Общая характеристика цикла уроков по модулю 

Цель уроков: ознакомление с понятиями смежных и вертикальных углов, 

изучение их свойств; научить применять свойства смежных и вертикальных 

углов при решении задач; уметь строить смежные и вертикальные углы; 

научиться находить смежные и вертикальные углы на чертеже. 

Задачи уроков: 

Образовательные: научить учащихся распознавать смежные углы, строить 

угол, смежный с данным углом, решать задачи, используя свойство смежных 

углов. 

Развивающие: перенести имеющиеся знания в новую ситуацию; 

формирование умения анализировать, выдвигать предположения, обобщать и 

делать выводы, искать другие варианты решения.   

Воспитательные: умение управлять своим поведением во время работы на 

уроке; сознательное отношение к учебе; формирование умения организовать 

свою деятельность; способствовать совершенствованию навыков групповой и 

парной работы. 

Базовые понятия:  

угол; полупрямая (луч); дополнительные полупрямые (лучи); градусная мера 

угла;  виды углов: острый, прямой, тупой, развёрнутый; смежные углы. 

Образовательные ресурсы: 

Раздаточный материал, карточки с заданиями, карточки рефлексии, рабочие 

тетради, дидактический материал, классная доска, чертёжные инструменты. 

Результаты освоения: 

Личностные:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в  учебно - исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Метапредметные:  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

Предметные:  

- иметь представление об основных изучаемых геометрических фигурах, как 

важнейших математических моделях;  

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
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- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

- овладение геометрическим языком, приобретение навыков геометрических 

построений;  

- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах для 

решения геометрических и практических задач;  

- умение измерять величины углов;  

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 

Планируемые образовательные результаты: 

Наглядная геометрия 

Обучающийся научится:  

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях плоские геометрические 

фигуры: углы;  

- производить необходимые вычисления: находить градусные меры углов. 

Обучающийся получит возможность:  

- углубить и развить представления о геометрических фигурах.  

Геометрические фигуры  

Обучающийся научится:  

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

- находить градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства 

и признаки;  

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

- решать несложные задачи на построение углов, применяя транспортир и 

линейку;  

- решать простейшие планиметрические задачи. 
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Обучающийся получит возможность:  

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства. 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур;  

- приобрести опыт выполнения проектов по теме: «Смежные и вертикальные 

углы». 

Измерение геометрических величин  

Обучающийся научится:  

- использовать свойства измерения углов при решении задач на нахождение 

градусной меры угла; 

- решать задачи на доказательство с использованием аксиом;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

Обучающийся получит возможность:  

- приобрести опыт применения геометрического материала в повседневной 

жизни. 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная школа 

Михайлова Ирина Валентиновна учитель математики,  

высшая квалификационная категория 
42 

Технологическая карта урока по теме:  

«Смежные углы (введение понятия). Теорема о сумме смежных углов» (Приложение 1) 

Этап урока Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Мотивация учебной 

деятельности. 

(3 мин.) 

 

Создать благоприятный 

психологический настрой 

на работу 

 

Прием «Улыбка»  

 

 

Словесный метод 

Приветствие  

- Улыбка ничего не стоит, но много 

дает. Она обогащает тех, кто ее 

получает, не обедняя при этом тех, кто 

ею одаривает. Она длится мгновение, а 

в памяти остается порой навсегда. Она 

создает счастье в доме, порождает 

атмосферу доброжелательности в 

деловых взаимоотношениях и служит 

паролем для друзей. Подарите друг 

другу улыбку. Улыбайтесь, и вы будете 

нравиться людям. 

Приветствуют учителя 

Слушают учителя, 

настраиваются на урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбаются друг другу 
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- А теперь с хорошим настроением 

приступаем к уроку.  

На наших уроках будет присутствовать: 

УГОЛ – наша эмблема-талисман;   

Девиз для продуктивной работы по 

модулю: «Величие человека — в его 

способности мыслить». (Б. Паскаль) 

 

2.Актуализация опорных 

знаний 

(7 мин.) 

 

Организовать 

деятельность 

обучающихся по 

понятиям, изученным 

ранее  

 

 

 

 

 

Работа в группе 

Приём «Паучок» 

 

 

Приём 

Вы уже поняли, что разговаривать 

сегодня на уроке мы будем про углы. 

Сейчас мы повторим теоретический 

материал, который вам хорошо 

известен.  

1. Карточка с заданиями для «Паучка - 

Углы»  

- Виды углов, которые Вам известны.  

- Градусные меры этих углов. 

2.Соотнесите: угол - название угла. 

Работа в группе (садятся за одну 

парту) 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учеников: Углами 
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«Соотнеси» 

Приём «Найди» 

 

3. Определите градусную меру углов по 

рисунку.  

3.Постановка учебной 

задачи. Открытие новых 

знаний  

(15 мин.) 

 

Введение в тему и 

частичное закрепление 

по готовым чертежам, с 

целью проверки 

правильности усвоения 

понятия смежных углов, 

умения находить 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

1. Какие углы мы будем рассматривать 

на уроке, нам поможет ребус. 

Отгадайте ребус 

2. Какую цель и задачи мы с вами 

поставим перед собой 

3. Понятие «смежные углы» введём на 

наглядном уровне, выполнив 

небольшую практическую работу: 

- Постройте прямую АD; 

- Отметьте точку С, лежащую между 

точками А и D; 

- Проведите луч СВ; 

Ребята отгадывают ребус: 

Смежные углы 

 

Ответы учеников 

 

Каждый ученик выполняет 

практическую работу у себя в 

тетради 
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смежные углы в наиболее 

часто встречаемых 

геометрических 

ситуациях 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Получилось два угла: АСВ и ВСD. 

Эти углы принято называть смежными 

4. Ответьте на вопросы, используя 

чертёж практической работы: 

- Назовите стороны каждого из 

смежных углов. 

- Как связаны между собой стороны 

смежных углов? 

5. Откройте учебник геометрии стр.22, 

пункт 14 Смежные углы и прочитайте 

определение смежных углов. 

6. Работа по готовым чертежам: 

- Найдите пары смежных углов на 

рисунках 1-3; 

- Объясните, почему они смежные; 

- Являются ли смежными углы на 

рисунке 4. 

 

 

Работают с чертежом к 

практической работе, отвечают 

на вопросы. 

 

 

 

Открывают учебник и читают 

определение смежных углов 

 

Работают по готовым чертежам 
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Работа по тексту 

учебника 

 

Частичное 

закрепление 

теоремы о сумме 

7. Рассмотрите рисунок 5 и ответьте на 

вопросы: 

- Что можно сказать о положении луча 

b? 

- Почему можно сделать такое 

заключение? 

 

- Как можно представить градусную 

меру угла (а а1)? 

- Чему равна градусная мера 

развернутого угла? 

8. Откройте учебник геометрии стр.22, 

пункт 14 Смежные углы и прочитайте 

теорему о сумме смежных углов, 

запишите формулировку теоремы в 

тетрадь, а саму теорему мы доказали 

выше с опорой на рисунок 5. 

Отвечают на вопросы: 

 

Он проходит между сторонами 

развернутого угла (а а1). 

Он исходит из вершины 

развернутого угла и отличен от 

его сторон. 

По аксиоме измерения углов: 

<(а а1) = <(а b) + <(b  а1). 

180
0
  

 

Читают, записывают 

формулировку теоремы в тетрадь 
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смежных углов 

 

Работа по тексту 

учебника 

 

 

9. Работа с рисунком 6: Чему равны 

углы KAC и ABC. 

10. Из данной теоремы вытекают 

следствия, которые доказываются 

только со ссылкой на теорему о сумме 

смежных углов. Мы их доказывать не 

будем, но их формулировки вы должны 

выучить. 

Решают задачу 

4.Минутка релаксации 

(2 мин.) 

 

Релаксационная пауза:  

«Порхание бабочки» 

 

Организовать отдых 

учеников для повышения 

внимания и активности 

Проделав 

трудоёмкую 

работу по 

повторению 

теоретического 

материала, 

давайте немного 

отдохнём.  

Пришло время 

Представьте себе, что вы находитесь на 

лугу в прекрасный летний день. Прямо 

перед собой вы видите прекрасную 

бабочку, порхающую с цветка на 

цветок. Проследите за движением её 

крыльев. Они легки и грациозны. 

Теперь вообразите, что вы – бабочка. У 

вас красивые и большие крылья. 

Почувствуйте, как ваши крылья 

Учащиеся, после сложного этапа 

урока отдыхают. 

 

Закрыв глаза, слушают учителя 
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для следующего этапа 

урока. 

 

немножко 

отдохнуть. 

Сядьте 

поудобнее, 

закройте глаза и 

слушайте мой 

голос.  

медленно плавно движутся вверх и 

вниз. Наслаждайтесь ощущениями 

медленного парения в воздухе. А 

теперь взгляните на пёстрый луг, 

который находится перед вами.  

Посмотрите, сколько на нём цветов! 

Найдите самый красивый цветок и 

начинайте медленно приближаться к 

нему. Теперь вы чувствуете аромат 

своего цветка. Медленно и плавно 

садитесь на пушистую серединку 

цветка. Вдохните ещё раз его аромат и 

откройте глаза.   

Я рада снова приветствовать вас в 

классе на уроке по геометрии. 

5.Включение знаний в 

систему 

Индивидуальная 

работа  

Как просто всё, как всё понятно, 

Сейчас решаем мы задачи 

Решают каждый индивидуально 

в тетради и на доске 
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(13 мин.) 

Работа по теме урока, 

включающая 

познавательное 

содержание и 

диагностирующая 

уровень усвоения знаний 

и умений 

Сформировать прочные 

навыки и умения 

обучающихся по 

решению задач  

 

Выбирать 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

 

1. Откройте учебник геометрии стр.27, 

задачи № 1, 2 (устно), 3 (письменно) 

 

Инструкция к выполнению письменной 

задачи: 

- Прочитать условие задачи; 

- Оформить условие задачи в тетради и 

на доске (дано, найти, чертёж и 

решение); 

- Выполнить решение задачи, применяя 

изученный материал. 

6.Итог урока. 

Рефлексия 

(3мин.) 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

Приём  

«Вопрос-ответ» 

 

 

 

Подведение итогов урока: 

- Какова была тема урока? 

- Понятен ли вам изученный сегодня 

материал?  

- Какую цель мы с вами сегодня 

Ребята отвечают на вопросы.  
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контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём  

«Я-Мы-Дело» 

поставили на уроке, достигли ли мы 

цели урока? 

- Что больше всего понравилось на 

уроке?  

- Что вызвало затруднения?  

- Как вы думаете, чему мы посвятим 

следующий урок? 

- Как оцениваете свою работу на уроке?  

Учитель комментирует работу каждого 

на уроке, и выставляет отметки в 

журнал 

Рефлексивный алгоритм 

 «Я» (как чувствовал себя, с каким 

настроением работал, доволен ли собой, 

какую пользу сегодня извлек). 

«МЫ» (комфортно ли было работать, 

какие затруднения были в общении, 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривают отметки, 

которые бы поставили себе. 

 

 

 

Применяя рефлексивный 

алгоритм, оценивают свою 

работу, соседа по парте и 

групповую работу. 
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были ли моменты радости, почему). 

«ДЕЛО» (достиг ли цели учения, какие 

затруднения возникли, как преодолеть 

свои учебные трудности, о чем 

хотелось бы поговорить подробнее).   

7.Домашнее задание  

(2 мин.) 

Научиться составлять 

вопросы и задачи, в 

которых используется 

математическое понятие 

«смешанные углы». 

Учитель 

комментирует 

домашнее 

задание 

Приём «Извлеки 

информацию» 

- п. 14, правило выучить, знать 

доказательство теоремы о сумме 

смежных углов, 

- № 4 (1), № 6 (1) 

- подготовить вопросы для шкатулки 

знаний по теме: «Смежные углы»; 

- подбираем материал для 

информационного сборника по модулю; 

- * для тех, кто хочет знать больше: 

попробовать доказать следствия из 

теоремы о сумме смежных углов. 

Ученики записывают домашнее 

задание в дневники. 
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Технологическая карта урока по теме:  

«Вертикальные углы (введение понятия). Теорема о вертикальных углах» (Приложение 2) 

Этап урока Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Мотивация учебной 

деятельности. 

(2 мин.) 

 

Создать благоприятный 

психологический настрой 

на работу 

 

Прием «Улыбка»  

 

 

Словесный метод 

Приветствие  

Улыбка – один из наиболее надежных 

способов снятия напряжения, тревоги. 

Какая бывает улыбка? Насмешливая, 

заговорщицкая, “сквозь зубы”, 

вежливая, добрая, открытая.  

Одновременно улыбка – знак того, что 

вы уверены и готовы действовать. Так, 

давайте улыбнёмся друг другу доброй и 

открытой улыбкой. 

- А теперь с хорошим настроением 

Приветствуют учителя 

Слушают учителя, 

настраиваются на урок 

 

 

 

 

Улыбаются друг другу 
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приступаем к уроку.  

2.Актуализация опорных 

знаний 

(10 мин.) 

Организовать 

деятельность 

обучающихся по 

понятиям, изученным 

ранее на уроке  

Индивидуальная 

работа 

Приём 

«Шкатулка 

знаний» 

 

Повторение теоретического материала 

по теме: «Смежные углы» 

Каждому из вас было дано домашнее 

задание: подготовить вопросы для 

«Шкатулки знаний» по теме: «Смежные 

углы» 

Каждый ученик достает вопрос 

из шкатулки, и отвечает на него 

 

3.Постановка учебной 

задачи. Открытие новых 

знаний  

(20 мин.) 

Введение в тему и 

частичное закрепление 

по готовым чертежам, с 

целью проверки 

Индивидуальная 

работа 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

Чтобы узнать тему нашего урока, 

отгадайте ребус. 

Как вы думаете, что мы будем изучать 

сегодня на уроке? 

Какие знания мы будем сегодня 

использовать на уроке? 

Какую основную цель мы должны 

перед собой поставить на этом уроке? 

Ребята отгадывают ребус 

 

Отвечают на вопросы учителя 
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правильности усвоения 

понятия вертикальных 

углов, умения находить 

вертикальные углы в 

наиболее часто 

встречаемых 

геометрических 

ситуациях 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

учебника 

 

 

Работа в парах 

Первичное 

закрепление 

понятия 

вертикальных 

углов 

Работа в группе 

 

 

1.Введём определение вертикальных 

углов, выполнив практическую работу: 

1. Начертите угол АОВ 

2. Назовите стороны этого угла 

3. Дополните полупрямые ОА и ОВ 

до прямых, отметьте точки С и D 

4. Углы АОВ и СОD называются 

вертикальными. 

Ответьте на вопрос: Есть ли ещё пара 

вертикальных углов? 

2. Откройте учебник геометрии стр.23, 

пункт 15 Вертикальные углы и 

прочитайте определение вертикальных 

углов. 

3.На каждой парте лежат карточки с 

заданием (1-3): Укажите вертикальные 

углы. 

Выполняют практическую 

работу в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

Читают пункт учебника 

 

 

 

Работают в паре с соседом по 

парте 
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Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника 

 

Приём «Своя 

опора» 

 

Первичное 

закрепление 

теоремы о 

Решите задачу (карточка, задача 4). 

 

 

4. Решая задачу, вы пользовались тем, 

что данный нам в условии задачи угол, 

оказался смежным с каждым из 

вертикальных углов.  

Сейчас я предлагаю каждому из вас 

поработать с учебником. 

5.Откройте учебник геометрии стр.23, 

пункт 15 Вертикальные углы и 

прочитайте теорему о вертикальных 

углов. Докажите её самостоятельно, 

составив в тетради опорный план. 

6. Один из углов, получившихся при 

пересечении двух прямых, равен 70
0
. 

Чему равны остальные углы? 

Объединяются в группу и 

решают задачу. 

Делают вывод, что они равны. 

 

 

 

 

 

 

Работают с текстом учебника 

 

 

 

 

Стараются решить задачу, 

оформляя её в тетради 
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вертикальных 

углах 

Индивидуальная 

работа 

7.  Откройте учебник геометрии стр.28, 

к пункту 15 решите задачу № 8. 

 

Решают задачу с оформлением в 

тетради и на доске 

4.Офтольмологическая 

пауза  

(2 мин.) 

Организовать паузу для 

предупреждения 

нарастающего 

утомления, для 

укрепления глазных 

мышц и снятия 

напряжения 

Проделав 

большую работу 

наши глазки 

устали, сейчас 

мы дадим им 

немного 

отдохнуть 

Сядьте поудобнее, и выполните 

небольшие упражнения для ваших глаз: 

Расслабьте глазки, поморгайте часто-

часто, легко-легко. Примерно так, как 

машет крылышками бабочка (в течение 

1 минуты). 

Ученики после сложного этапа 

отдыхают 

Слушают учителя и дают отдых 

своим глазам 

5.Итог урока 

(6 мин.) 

Подведение итогов 

Приём  

«Вопрос-ответ» 

Подведение итогов урока: 

- Какова тема сегодняшнего урока? 

- Какова цель урока? 

Ребята отвечают на вопросы.  
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урока, выводы о 

достигнутых результатах 

- Что было самым важным на уроке? 

- Что для тебя было легко (трудно)? 

- Доволен ли ты своей работой? 

Оцените свою работу на уроке. 

Учитель комментирует работу каждого 

на уроке, и выставляет отметки в 

журнал. 

 

 

 

Проговаривают отметки, 

которые бы поставили себе. 

 

6.Рефлексия 

(3 мин.) 

Рефлексия результатов 

своей деятельности на 

уроке 

 

Приём «Я» 

 

На магнитной доске рефлексия своей 

деятельности на уроке. Из 

предложенных понятий, надо выбрать 

то, что соответствует своей работе на 

уроке: 

«Хорошо понял» 

«Не всё понял» 

«Не понял»  

Применяя рефлексивный 

алгоритм «Я», оценивают свою 

работу 

7.Домашнее задание  

(2 мин.) 

Учитель 

комментирует 

- п. 15, определение выучить, знать 

доказательство теоремы о 

Ученики записывают домашнее 

задание в дневники 
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 домашнее 

задание 

вертикальных углах, 

- № 10 

- на заключительный урок по данному 

модулю надо составить 

информационный сборник, в котором 

надо отразить различные рубрики (это 

может быть: реклама углов, история 

углов, информация об углах, различные 

задачи, кроссворды, викторины и т.д.) 

ищите дополнительную информацию. 
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Технологическая карта урока по теме:  

«Семинар-практикум по теме: «Смежные и вертикальные углы» (Приложение 3) 

Этап урока Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Мотивация учебной 

деятельности. 

(2 мин.) 

 

Создать благоприятный 

психологический настрой 

на работу 

Словесный метод Приветствие  

Сегодня  – всемирный день мечты. 

Мы часто задумываемся о том, нужна 

ли мечта человеку. А может ли человек 

жить без мечты?  

Чтобы достичь желаемого результата, 

человеку приходится прилагать усилия, 

познавать новое, менять мир и меняться 

самому. Ведь мечту можно 

рассматривать как единую великую 

цель. А на пути к осуществлению 

каждого желания существуют десятки 

Приветствуют учителя 

Слушают учителя, 

настраиваются на урок 
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подходов. Порой для того, чтобы 

приблизиться к своей мечте, нужно 

научиться отделять хорошее от 

плохого, и определить какою же тропой 

стоит следовать, какое стремление 

считается верным. 

А у вас есть мечта? 

- А теперь каждый со своей заветной 

мечтой, и хорошим настроением мы 

приступаем к уроку.  

 

 

 

 

 

 

Отвечают 

2.Актуализация опорных 

знаний 

(8 мин.) 

Организовать 

деятельность 

обучающихся по 

понятиям, изученным 

Индивидуальная 

работа 

 

- Давайте вспомним, с какими 

понятиями мы познакомились на 

прошлых уроках. 

Сегодня мы проводим семинар-

практикум по теме: «Смежные и 

вертикальные углы». 

- Какие знания мы будем использовать 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя 
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ранее на уроке  сегодня на уроке? 

- Какую основную цель мы должны 

перед собой поставить на этом уроке? 

Повторение теоретического материала 

по теме: «Смежные и вертикальные 

углы и их свойства» 

1. Сколько углов образуется при 

пересечении двух прямых? 

Давайте изобразим на чертеже. 

Выпишите пары углов и 

определите их вид. 

2. Сколько пар смежных углов 

образовалось? 

3. Сколько пар вертикальных углов 

образовалось? 

 

 

 

Учащиеся включаются в работу  

 

 

Один ученик строит на доске, 

остальные в тетради 
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3.Минутка отдыха  

(2 мин.) 

Организовать минутку 

отдыха перед трудным 

этапом урока 

Приём 

«Буратино» 

Проделав 

большую работу, 

сейчас мы 

немного 

отдохнем 

Сядьте поудобнее, закройте глаза  и 

представьте, что у вас такой же длинный 

нос, как у Буратино. Обмакните его в 

чернила и напишите красивым почерком 

в воздухе: «Смежные и вертикальные 

углы», можно с наклоном головы 

Ученики после сложного этапа 

отдыхают 

Слушают учителя и выполняют 

упражнение с закрытыми 

глазами 

4.Решение задач по теме 

урока (тест) с 

последующей 

самопроверкой, анализом 

и корректировкой 

(20 мин.) 

Сформировать прочные 

навыки и умения 

обучающихся по 

решению задач на 

Индивидуальная 

работа 

Приём «Шаблон» 

 

Каждому ученику предложено решить 

тест (у каждого есть дидактический 

материал) по вариантам (два варианта) 

с последующей самопроверкой (по 

шаблону учителя) и анализом 

 

Ученики выполняют в тетради 

тест, каждый своего варианта 

Проверяют своё решение по 

шаблону учителя, анализируют 

выполнение теста, 

корректируют, делают выводы 
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смежные и вертикальные 

углы 

5.Итог урока 

(6 мин.) 

Подведение итогов 

урока, выводы о 

достигнутых результатах 

Приём  

«Вопрос-ответ» 

Подведение итогов урока: 

- Какова тема сегодняшнего урока? 

- Какова цель урока? 

- Что было самым важным на уроке? 

- Что для тебя было легко (трудно)? 

- Доволен ли ты своей работой? 

- Над чем ещё надо потрудиться, чтобы 

работа была более продуктивной? 

Проанализируйте свою работу.  

Оцените свою работу на уроке. 

Учитель комментирует работу каждого 

на уроке, и выставляет отметки в 

журнал. 

Ребята отвечают на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

Проговаривают отметки, 

которые бы поставили себе. 

 

6.Рефлексия 

(3 мин.) 

Приём  

«Самооценка» 

На магнитной доске самооценка своей 

деятельности на уроке. Из 

Применяя рефлексивный 

алгоритм,  оценивают свою 
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Рефлексия самооценки 

своей деятельности на 

уроке 

 

предложенных понятий, надо выбрать 

то, что соответствует своей работе на 

уроке и выразить своё мнение: 

«Я работал(а) отлично, в полную силу 

своих возможностей, чувствовал(а) себя 

уверенно» 

«Я работал(а) хорошо, но не в полную 

силу, испытывал(а) чувство 

неуверенности, боязни, что отвечу 

неправильно» 

«У меня не было желания работать, 

сегодня не мой день»  

работу 

7.Домашнее задание  

(2 мин.) 

 

Учитель 

комментирует 

домашнее 

задание 

- п. 14-15, повторить; 

- № 4 (3),11 

- принести дополнительную 

информацию к творческому уроку для 

создания информационного сборника.  

Ученики записывают домашнее 

задание в дневники 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная школа 

Михайлова Ирина Валентиновна учитель математики,  

высшая квалификационная категория 
 

38 

Технологическая карта урока по теме:  

«Урок-издательство: «Создание информационного сборника по теме: «Смежные и вертикальные углы» 

(Приложение 4) 

Этап урока Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Мотивация учебной 

деятельности. 

(3 мин.) 

 

Создать благоприятный 

психологический настрой 

на работу 

Приём 

«Высказывание» 

Приветствие  

Наш урок я хочу начать словами 

французского философа, писателя, 

мыслителя Жан-Жака Руссо: «Вы 

талантливые, дети! Когда-нибудь вы 

сами приятно поразитесь, какие вы 

умные, как много и хорошо умеете, 

если будете постоянно работать над 

собой, ставить новые цели стремиться к 

их достижению…»  

Сегодня у нас необычный урок – урок-

Приветствуют учителя 

Слушают учителя, 

настраиваются на урок 
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издательство: мы сегодня создадим 

сборник по теме: «Углы: смежные и 

вертикальные», и все мы талантливые.  

Удачи вам в творчестве. 

2.Работа над проектом 

(28 мин.) 

Способствует развитию 

познавательной 

деятельности, 

критического мышления 

и активизации 

мыслительных 

способностей учащихся 

Работа в группе 

 

Так как в классе обучается 4 ученика, 

то группа одна.  

План работы над проектом 

1.Выбор информационных блоков в 

сборнике (их количество и название); 

2.Распределение ролей; 

3. Отбор необходимой информации; 

4.Оформление сборника; 

5.Подготовиться к защите. 

Приступают к созданию 

информационного сборника, 

распределяя роли своего участия 

3.Защита проекта 

(сборника) 

(5 мин.) 

 

Защищают 

проект, 

используя 

примерный план 

Примерный план защиты проекта 

1.Тема проекта (сборника). 

Актуальность,  целесообразность темы. 

2.Для кого предназначен материал, и с 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная школа 

Михайлова Ирина Валентиновна учитель математики,  

высшая квалификационная категория 
 

40 

какой целью? 

3.Какие задачи были поставлены в 

результате реализации задумки проекта 

(сборника)? 

4.Как осуществлялся подбор материала 

для сборника.  

5.Где взят материал, из каких 

источников, есть ли такой материал в 

Интернет? 

4.Итог урока 

(4 мин.) 

Подведение итогов 

урока, выводы о 

достигнутых результатах 

Приём «Вопрос-

ответ» 

 

Подведение итогов урока: 

- Как вы оцениваете свою работу и 

работу вашей группы? 

- Кому бы вы хотели отметить?  

- Удалось ли все, что было задумано?  

- В чем оригинальность (уникальность 

или новизна) вашей работы? 

 

Ребята отвечают на вопросы и 

оценивают свою работу и работу 

группы в целом.  

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная школа 

Михайлова Ирина Валентиновна учитель математики,  

высшая квалификационная категория 
 

41 

 

 

 

 

 

 

5.Рефлексия 

(5 мин.) 

Рефлексия деятельности 

цикла уроков по 

геометрии 

 

Приём  

«Математическая 

радуга» 

 В результате подведения итога 

реализации модуля по геометрии: 

«Углы: смежные и вертикальные» 

обучающиеся могут поразмыслить, что 

получилось или с  какими сложностями 

они встретились. Какие были неудачи, 

и как избежать их в будущем. Ну, а  

если всё прошло успешно, то найти 

слагаемые успеха (Приложение 5) 

Проведение анкеты (Приложение 6) 

Применяя рефлексивный 

алгоритм,  оценивают свою 

работу 
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Заключение 

Итак, мы с ребятами закончили цикл уроков по модулю: «Углы: 

смежные и вертикальные». Что мне хотелось бы сказать: 

- в первый момент, может показаться, что эти уроки не подходят 

для развития функциональной грамотности, но ребята доказали обратное. 

Все мои ученики, это дети моих учеников. Поэтому, я попросила, в 

домашнем задании спросить у родителей, бабушек, дедушек встречались 

ли они где-либо с понятиями углы, смежные, вертикальные. То была 

приятно удивлена, что родителям-папам пригодились эти понятия, и, 

конечно же, они с удовольствием поделились своими мнениями. Хочу 

уточнить, что в основном, родители наших детей, живущие в лесном 

посёлке, работают в лесной промышленности: на пилораме, на 

строительстве деревянных домов из бруса и бревна. Вот их примеры из 

жизни (Приложение 7); 

- во второй момент, по математическим способностям, класс очень 

и очень слабый, но они со своей задачей справились, и повысили свой 

математический уровень, чему я очень рада, да и они тоже (Приложение 

8); 

 - в третий момент, они все с желанием высказались о таком 

изучении тем в геометрии, и как я думаю, будут с нетерпением ждать 

новых таких уроков (Приложение 9); 

- в четвертый момент, правильно сказал Блёз Паскаль: «Величие 

человека — в его способности мыслить»; 

- и в пятый момент, развиваясь сама, развивая своих детей, можно 

достичь многого. Я надеюсь, что мои ученики, пронесут через всю свою 

жизнь мои уроки, которые им пригодятся (Приложение 10). 

 Спасибо всем за работу. Удачи и успехов! (Приложение 11) 
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Приложение 1.  

Оформление доски и раздаточный материал для обучающихся по теме: 

«Смежные углы (введение понятия). Теорема о сумме смежных углов» 

Эмблема-талисман: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: 

«Величие человека — в его способности мыслить»  

(Б. Паскаль) 
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Рефлексивный алгоритм 

«Я» (как чувствовал себя, с каким настроением работал, доволен ли собой, 

какую пользу сегодня извлек). 

«МЫ» (комфортно ли было работать, какие затруднения были в общении, были 

ли моменты радости, почему). 

 «ДЕЛО» (достиг ли цели учения, какие затруднения возникли, как преодолеть 

свои учебные трудности, о чем хотелось бы поговорить подробнее).   
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Приложение 2.  

Оформление доски и раздаточный материал для обучающихся по теме: 

«Вертикальные углы (введение понятия). Теорема о вертикальных углах» 
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Приложение 3.  

Оформление доски и раздаточный материал для обучающихся по теме: 

«Семинар-практикум по теме: «Смежные и вертикальные углы» 
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Приложение 4.  

Работа над созданием информационного справочника:  

«Углы: смежные и вертикальные»   
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Приложение 5.  

Результаты рефлексии 

Рефлексия «Математическая радуга» 

В результате подведения итога реализации модуля по геометрии: «Углы: 

смежные и вертикальные» обучающиеся могут поразмыслить, что получилось 

или с  какими сложностями они встретились. Какие были неудачи, и как 

избежать их в будущем. Ну, а  если всё прошло успешно, то найти слагаемые 

успеха. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждому ученику предлагается выбрать одну из полосок радуги по цвету 

(красную, оранжевую, жёлтую, зелёную, голубую, синюю, фиолетовую).  

Цвет полоски указывает на основные моменты, которые необходимо осмыслить 

и обобщить. 

Цвет Основные моменты,  

которые необходимо осмыслить и обобщить 

Красный Выражение своих чувств к изучению модуля по теме … 

Оранжевый Задания модуля помогли осознать … 

Жёлтый Что было хорошо, и почему? 
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Зелёный Где и как можно применить изученный материал? 

Голубой У меня появилось желание … 

Синий Что было сложно, и почему? 

Фиолетовый Что не понравилось, и почему? 

 

 

Вывод: Каждый раз, когда я подвожу результаты деятельности со своими 

учениками, используя «Математическую радугу» они просят выбрать не одну, а 

несколько полосок. И этот раз не исключение: ребята выбрали по две полоски 

радуги. 

 

Муравьёв Саша – жёлтую и голубую; 

Тихомиров Даниил – красную и зелёную; 

Тугаринова Люба – оранжевую и жёлтую; 

Токина Ксения – оранжевую и голубую. 
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Приложение 6.  

Результаты анкетирования обучающихся 7 класса по модулю: 

«Углы: смежные и вертикальные» 

Анкета: 

1.Понравилось ли вам изучение темы в виде модуля? 

а) да      б) нет   в) затрудняюсь ответить. 

2.Было ли тебе интересно? 

а) да      б) нет   в) затрудняюсь ответить. 

3. С полной ли отдачей ты работал на уроках? 

а) да      б) нет   в) затрудняюсь ответить. 

4. Понравилась ли тебе такая форма уроков? 

а) да      б) нет   в) затрудняюсь ответить. 

5. Как ты оцениваешь своё участие в работе по модулю? 

а) на «5»     б) на «4»  в) на «3». 

6. Чему лично тебя научила работа по модулю? 

а) работа с источниками информации 

б) умение представлять результаты коллективного и собственного труда 

        в) решение задач 

7. Что доставило наибольшее удовольствие? 

а) организация модуля 

б) создание сборника 

   в) решение задач 
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Обработка результатов анкетирования обучающихся 7 класса по 

модулю: «Углы: смежные и вертикальные» 
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Приложение 7. 

Задачи родителей 
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Приложение 8.  

Результаты учебных достижений обучающимися 7 класса по модулю: 

«Углы: смежные и вертикальные» 

В классе 4 ученика. По геометрии все ученики имеют удовлетворительные 

результаты. При изучении модуля: «Углы: смежные и вертикальные» показали 

следующие результаты: 

Фамилия, 

имя 

обучающегося 

Отметки за уроки Средний 

балл 

Уровень 

обученности 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 

Муравьёв 

Саша 

4 4 4 5 4,25 100 % 

Тихомиров 

Даниил 

3 4 4 4 3,75 100 % 

Токина Ксения 3 4 4 4 3,75 100 % 

Тугаринова 

Люба 

4 4 4 5 4,25 100 % 
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Приложение 9.  

Отзывы 

Муравьёв Саша:  

«Хотелось лучше усвоить материал, тем более это новый предмет, новые 

термины. Я старался, и мне уже начал нравиться новый предмет «Геометрия». 

Хочу заниматься на «хорошо». Я доволен своей работой по теме». 

 

Тихомиров Даниил:  

«У меня очень слабые способности по математике, и на первом уроке, я очень 

медленно выполнял задания, часть даже не понял, но дома всё выучил, и уже на 

других уроках работал наравне со всеми. Мне понравились уроки». 

 

Тугаринова Люба:  

«Я всегда стараюсь учиться, но математика у меня хромает. А на этих уроках 

мне понравилось работать, интересно, познавательно и творчески. Пусть Ирина 

Валентиновна почаще проводит такие уроки» 

 

Токина Ксения:  

«Мне и алгебра и геометрия даются тяжело, я с первых уроков не могу 

запомнить теоремы, свойства, но я вдруг поняла, что не такая уж и сложная 

геометрия, и приложила все свои старания. И у меня получилось». 

Тихомирова Надежда Васильевна, классный руководитель 7 класса:  

«Мой класс имеет удовлетворительные отметки по математике, но когда они 

начали изучать смежные и вертикальные углы, придя ко мне в класс, они с 

радостью, наперебой начали рассказывать, что им понравились эти уроки 

геометрии, и они решили присмотреться к новому предмету, сказали, что будут 

стараться. Надеюсь, у них получится» 
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Приложение 10. 

Фотоколлаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Вигская средняя общеобразовательная школа 

Михайлова Ирина Валентиновна учитель математики,  

высшая квалификационная категория 
 

60 

Приложение 11.  

Советы и рекомендации 

В одной из своих статей Л.Н.Толстой писал, что современным делает 

учителя сочетание любви к детям с профессиональными знаниями и увлечение 

педагогической деятельностью. Такому учителю свойственно стремление к 

постоянному профессиональному росту, личностному совершенствованию, 

подъему общего культурного уровня. Именно о таком учителе мечтает каждая 

школа, именно таким должен быть каждый педагог. 

 

окУнись в свою работу. 

верь, что каждого ученика можно науЧить, 

только для этого необходимо время. 

будь прИветливым – и будешь смелым. 

умей Требовать и прощать. 

вЕрь в уникальные способности каждого ученика. 

не будь самонадеянным и сможешь стать Лидером. 

претворяй процесс обучения в радостЬ. 

 

Будь компетентен и будь уверенным. 

 
 


