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Методическая разработка. 

Виды углов. Измерение углов. Построение углов. 
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Методическая разработка урока математики в 5 классе по теме “Виды углов. 

Измерение углов. Построение углов” соответствует рабочей программе по математике 

для 5 класса базового уровня (170 часов, количество часов в неделю-5, резервных часов-

4), составленной на основе: 

1) Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации».  

2) Федерального государственного образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897  

3) Примерной программы основного общего образования по математике. Авторы: 

А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Математика 5 класс», Москва, Издательский 

центр «Вентана-Граф» 2019г. 

Методическая разработка адресована учителям математики основной школы как 

готовый учебный материал для проведения урока математики в 5 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 
 

Введение 

 

Первоначальные сведения о геометрических фигурах дети получают практически 

“с пеленок” (различной формы и цветов игрушки, предметы быта и т.д.), но, чтобы 

систематизировать эти знания, необходимо разделять этапы восприятия детей 

дошкольного возраста посредством разных образовательных программ, например, “От 

рождения до школы” под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [1] 

или “Мир открытий” под редакцией Л.Г. Петерсон, И.Л. Лыковой [2].   

К старшему школьному возрасту у детей уже сформированы основные 

представления о геометрических фигурах, однако знакомство с новыми фигурами также 

должно проводиться поэтапно:  

- сначала детей знакомят с моделями геометрических фигур и их названиями, учат 

узнавать, обследовать их, выделять в рисунках и чертежах; 

 - далее детей учат сравнивать форму предметов с геометрическими фигурами как 

эталонами предметной формы;  

- после дети выделяют элементы и свойства геометрических фигур, производят 

сравнение по этим свойствам;  

- затем с детьми выполняются упражнения на геометрические преобразования 

(дети делят, составляют фигуры, определяют их взаимное расположение, объединение, 

пересечение);  

- потом дети переходят к решению логических задач геометрического характера. 

Опираясь на свой педагогический опыт преподавания не только математики, но и 

геометрии, я с делала вывод о том, что если на каком-то этапе ребенок не усвоил 

материал, то возникает сложность в восприятии нового материала — “принцип домино”. 

Ученики 7 класса, например, часто не могут сформулировать определения простейших 

геометрических фигур, забывают, как пользоваться таким измерительным прибором как 

транспортир, не могут наглядно определить вид треугольника не только по количеству 

равных сторон, но и по виду углов, поэтому очень важно учителю своевременно 

восполнить пробелы в знаниях своих учеников.  

Данная методическая разработка урока открытия новых знаний “Виды углов. 

Измерение углов. Построение углов” позволит ученикам 5 класса правильно 

сформировать пространственные представления, пространственные ориентации и 

пространственное мышление и на практике правильно строить и измерять углы с 

помощью транспортира, решать разного рода задачи. Усвоение данной темы приведет к 

положительному результату усвоение следующих тем из учебной рабочей программы по 

математики 5 класса “Многоугольники. Равные фигуры” и “Треугольники и его виды”, 

которые лежат в основе тем для изучения геометрии в 7 классе. 
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Тема урока. 

“Угол. Обозначение и измерение углов”.  

 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Форма урока: беседа. 

Технология обучения: технология проблемного обучения. 

Цель: обеспечение усвоения учащимися понимания определения угла, его 

основных элементов, обозначений и видов. Ввести понятие единицы измерения углов и 

измерительного инструмента-транспортира. 

Задачи:  

— образовательная: научить пользоваться транспортиром, строить углы 

заданной градусной меры и обозначать их. 

—развивающая: развивать логическое и пространственное мышление, 

внимание; умение пользоваться математическими терминами, использовать грамотную 

связную речь при ответах. 

—воспитательная: воспитание взаимопомощи, дружбы, коллективизма, 

аккуратности, интереса к предмету. 

Планируемые результаты:  

Предметные  

— учащиеся освоят приемы построения углов заданной градусной меры и 

определение градусной меры углов, научатся определять виды углов и использование 

полученных навыков на практике.  

УУД: 

Личностные: 

—умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли устно и в письменной 

форме, используя математические термины. Приводить примеры и контрпримеры, 

понимать смысл поставленной задачи.  

Регулятивные: 

— формировать умение выполнять и контролировать свои действия по заданному 

образцу или правилу, оценивать свою деятельность, давать оценочную характеристику 

деятельности других, ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
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известно, усвоено учащимися и того, что неизвестно и применять полученные знания на 

практике.  

Познавательные:  

— формировать умения самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, проблему урока, проводить анализ, сравнение, обобщение, 

выполнять действия по алгоритму, логически рассуждать и доказывать.  

Коммуникативные: 

— развитие математической речи, умения работать в паре, слушать собеседника 

и вести диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и учителем. Умение выдвигать 

гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

Оборудование: 

1 Учебник А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Математика 5 класс», Москва, 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2019г. 

2.Линейка. 

3.Транспортир. 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент (2мин). 

Приветствие учителя, настрой учеников на позитивный и продуктивный урок. 

Отметить присутствующих на уроке, перечислить, что понадобится на уроке (тетрадь, 

ручка, линейка, карандаш, транспортир, ластик). Тему урока не озвучивать, так как она 

зашифрована в устном счете. Предложить ученикам самостоятельно сформулировать 

после решения примеров. 

2. Актуализация знаний. 

Устный счет “Угадай слово” (5 мин) 

Устный счет выполнять по вариантам. Каждому правильному решенному 

примеру выбрать соответствующую букву. Ответ записать в том порядке, в котором 

расположены примеры. Озвучить полученные слова (В-I — “УГОЛ”, B-II— “Мера”).                                                                               

. 

     В-I                                                                                   B-II 

1.(240:30)·9+28                                                            1.(36+64) : 5·70 

2. (60·70) :30-12                                                             2. (560:70) ·4-24 

3. (400-40) :60·9                                                            3. (520-30) :70·9 
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4. (290+60) :5+38                                                            4. ((9 ·20)-30) :50 

08=Л, 128=Г, 100=У, 54=О                                    8=Е, 63=Р, 1400=М,3=А. 

  

3. Изучение новой темы. 

3.1. Позволить ученикам сформулировать тему урока. Записать ее.  

Провести теоретический опрос. Подвести учащихся к изучению новой темы 

(6мин). 

—Что такое луч? Обозначение луча. 

—Что такое угол? Обозначение угла. 

—Что называется биссектрисой угла? 

—Какие два угла называются равными? 

 

3.2. Попросить учеников взять в руки транспортир, показать и проговорить его 

основные элементы. Записать под диктовку учителя, что такое единица измерение углов 

и что означает измерить угол.  (4 мин). 

3.3. Вместе с учителем построить угол в 400, проговорив алгоритм построения. 

Алгоритм построения угла с помощью транспортира (4 мин). 

1. Провести произвольно луч. 

2.Совместить вершину начало луча с центром транспортира. 

2. Расположить транспортир так, чтобы этот луч проходил через начало отчета 

одной из шкалы транспортира (т.е. совместит с 00) 

3. Найти штрих на шкале, которой соответствует число 400 и отметить ее на 

чертеже и провести через него второй луч. 

4. Обозначить полученный угол. 

3.4. Физминутка (1мин) 

Тихо все, ребята встали, 

Руки дружно все подняли,  

Отвели их в стороны,  

Посмотрели, ровно ли,  
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Опустили разом вниз, 

Тихо, тихо все садись. 

3.5. Ученики получают задание: произвольно, в тетради, начертить угол с 

помощью линейки и обозначить его (тоже самое учитель на доске выполняет, только с 

помощью мела и линейки). Полученный угол измерить с помощью транспортира по 

следующему алгоритму (ученики выполняют вместе с учителем) (5мин). 

Алгоритм измерение углов. 

1. Совместить центр транспортира с вершиной угла. 

2. Расположить транспортир так, чтобы одна из его сторон проходила через 

начало отчета на шкале, т.е. через 00. 

3. Найти штрих на шкале через который проходит вторая сторона угла. Он будет 

соответствовать градусной меры измеряемого луча. 

3.6. Учитель чертит на доске, а ученики в тетради, таблицу “Виды углов.”, 

заполняя и объясняя новый материал (6мин). 

Виды углов 

Название угла Градусная мера 

угла 

Пример 

острый <(меньше) 90 

 

тупой < (больше)90°, но 

>(меньше) 180° 

 
прямой =(равен) 90° 

 
развернутый =(равен)1800 

 
 

3.7. Для лучшего запоминания видов углов можно использовать метод “Книжка” 

(1мин). 

Учитель берет в руки учебник по математике и говорит: Когда книга закрыта-00. 

Как только мы ее начинаем открывать, то угол между двумя половинками учебника 
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становится острым, дойдя до середины книги — прямым, продолжая дальше 

раскрывать— тупым, а когда книгу совсем открыли—развернутым. 

4. Закрепление изученного материала (7мин). 

1.Начертите угол, градусная мера которого равна: а) 38°; 2)124°;3)90°. 

2. Выполнить задание из учебника на странице 82 задание №299. 

5. Подведение итогов (2 мин). 

Учитель подводит итоги пройденного за урок материала. 

Мы познакомились еще с одним видом измерительного прибора— 

транспортиром. С помощью его научились не только строить углы заданной градусной 

меры, но и измерять углы. Записали в табличке виды углов: острые, тупые, прямые и 

развернутые. Запомнили ее с помощью метода “Книжка.” 

6. Домашнее задание (1мин). 

§12, №300, 302. 

7. Выставление оценок за урок (1 мин). 
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