
От автора
Предлагаемое пособие представляет собой переработанное 

и дополненное в соответствии с требованиями ФГОС издание 
подробных поурочных планов по геометрии для 8 класса, ори-
ентированное прежде всего на работу с учебным комплектом:
 • Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7–9 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Про-
свещение.

 • Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 8 класс. Ра-
бочая тетрадь. М.: Просвещение.

Перед автором была поставлена задача – максимально 
обеспечить подготовку учителя к уроку и организацию работы 
на уроке.

В данной книге учитель сможет найти подробные поурочные 
разработки, методические советы и рекомендации, тексты само-
стоятельных и контрольных работ, тестовые задания, дополни-
тельные задачи по каждой теме, задачи повышенной сложности. 
Практически все задачи, проверочные работы сопровождаются 
указаниями для обучающихся, ответами и краткими или подроб-
ными решениями для экономии времени учителя при подготовке 
к уроку, для эффективной работы над ошибками, организации 
дифференцированной работы.

Уроки включают различные виды деятельности обучающих-
ся: практическую работу, работу в парах и группах, самостоя-
тельную работу с использованием различных форм проверки.

Планирование предусматривает достижение не только пред-
метных результатов, но и личностных (формирование представ-
лений о математике как о части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современ-
ного общества; развитие логического и критического мышления, 
умения работать в группе, команде; уважение мнения товари-
щей) и метапредметных (умения анализировать и осмысливать 
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текст задачи, извлекать из текста необходимую информацию, 
моделировать с помощью схем, рисунков, реальных предметов, 
строить логическую цепочку, оценивать полученный результат, 
осуществлять самоконтроль, доказывать и опровергать утвержде-
ния с помощью контрпримеров, классифицировать, исследовать 
простейшие закономерности).

Пособие будет полезно в первую очередь начинающему учи-
телю, который сможет позаимствовать полностью предлагаемые 
сценарии уроков, а также опытному педагогу для использования 
их частично, встраивая в собственный план урока.

Для удобства работы предлагается почасовое тематическое 
планирование учебного материала в соответствии с данным по-
собием, а также в начале каждой главы курса дается выписка 
из тематического планирования учебного материала программы 
для общеобразовательных школ.

Поурочные разработки в своей основе ориентированы на ор-
ганизацию работы класса по технологии дифференцированного 
обучения. Каждый урок начинается с организационного момен-
та, сообщения темы и целей урока. Практически в каждом сце-
нарии урока присутствуют задачи на готовых чертежах. Наличие 
уже готовых рисунков поможет учителю наиболее рационально 
использовать рабочее время на уроке. Эти задачи решаются, как 
правило, устно, но по мере необходимости можно порекомен-
довать учащимся записать краткое решение задачи. Тестовые 
задания позволяют своевременно выявить затруднения учащихся 
и предупредить устойчивые пробелы в их знаниях.

В пособии достаточно дополнительных задач для организа-
ции работы с одаренными учащимися, которые также можно 
использовать в качестве задач для организации внеурочной дея-
тельности по предмету.

Контрольные и самостоятельные работы даны в трех уров-
нях сложности, что позволяет осуществить дифференцирован-
ный контроль. Первый уровень соответствует обязательным 
программным требованиям, второй – среднему уровню слож-
ности, задания третьего уровня предназначены для учащихся, 
проявляющих повышенный интерес к математике, а также для 
использования в классах и школах повышенного уровня. Для 
каждого уровня приведено два расположенных рядом равноцен-
ных варианта. Практически все самостоятельные и контрольные 
работы сопровождаются решениями, указаниями для учащихся 
или ответами для эффективной организации работы над ошиб-
ками.
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В целях экономии времени при проверке знаний обучающих-
ся возможно использование тестовых работ из издания:
 • Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 

8 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. М.: ВАКО, 2016.
Все поурочные разработки, содержащиеся в данном пособии, 

являются примерными. В зависимости от степени подготовлен-
ности и уровня развития как целого класса, так и конкретных 
учащихся, учитель может и должен вносить коррективы как в ме-
тодику проведения урока, так и в саму структуру урока, включая 
подбор заданий для организации классной, самостоятельной 
и домашней работы.

Примечание: знаком * в самостоятельных и контрольных ра-
ботах обозначены задания повышенного уровня сложности.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока Тема урока

1, 2 Вводное повторение
Глава V. Четырехугольники (14 ч)

3 Многоугольники
4 Решение задач по теме «Многоугольники»
5 Параллелограмм
6 Признаки параллелограмма
7 Решение задач по теме «Параллелограмм»
8 Трапеция
9 Теорема Фалеса

10 Решение задач на построение
11 Прямоугольник
12 Ромб. Квадрат
13 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат»
14 Осевая и центральная симметрии
15 Решение задач. Подготовка к контрольной работе
16 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»

Глава VI. Площадь (14 ч)
17 Площадь многоугольника
18 Площадь прямоугольника
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№ 
урока Тема урока

19 Площадь параллелограмма
20, 21 Площадь треугольника

22 Площадь трапеции
23, 24 Решение задач на вычисление площади

25 Теорема Пифагора
26 Теорема, обратная теореме Пифагора
27 Решение задач по теме «Теорема Пифагора»

28, 29 Решение задач. Подготовка к контрольной работе
30 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь»

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч)
31 Определение подобных треугольников
32 Отношение площадей подобных треугольников
33 Первый признак подобия треугольников
34 Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников
35 Второй и третий признаки подобия треугольников

36, 37 Решение задач на применение признаков подобия треуголь-
ников

38 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия тре-
угольников»

39 Средняя линия треугольника
40 Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника
41 Пропорциональные отрезки
42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике
43 Измерительные работы на местности
44 Решение задач на построение методом подобия
45 Решение задач на построение методом подобных треуголь-

ников
46 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника
47 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°
48 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника»
49 Решение задач. Подготовка к контрольной работе
50 Контрольная работа № 4 по теме «Применение теории подо-

бия к решению задач. Соотношения между сторонами и уг-
лами прямоугольного треугольника»
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№ 
урока Тема урока

Глава VIII. Окружность (16 ч)
51 Взаимное расположение прямой и окружности
52 Касательная к окружности
53 Решение задач по теме «Касательная к окружности»
54 Градусная мера дуги окружности
55 Теорема о вписанном угле
56 Теорема об отрезках пересекающихся хорд
57 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы»
58 Свойство биссектрисы угла
59 Серединный перпендикуляр
60 Теорема о точке пересечения высот треугольника
61 Вписанная окружность
62 Свойство описанного четырехугольника
63 Описанная окружность
64 Свойство вписанного четырехугольника
65 Решение задач. Подготовка к контрольной работе
66 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность»

Повторение (2 ч)
67 Повторение по темам «Четырехугольники», «Площадь»
68 Повторение по темам «Подобные треугольники», «Окруж-

ность»
69 Контрольная работа № 6 (итоговая)
70 Учебно-исследовательская конференция



ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ
Формируемые УУД: предметные: повторить наиболее важные 

теоретические сведения из курса геометрии 7 класса: признаки 
равенства треугольников, соотношения между сторонами и уг-
лами треугольника, свойства прямоугольных треугольников, 
признаки и свойства параллельных прямых; повторить умение 
решать задачи на использование основных тем курса геометрии 
7 класса; метапредметные: анализировать и осмысливать изучае-
мый теоретический материал, уметь извлекать из услышанного 
на уроке и прочитанного в учебнике основную информацию; 
уметь доказывать и опровергать утверждения, используя извест-
ные из курса геометрии 7 класса геометрические факты; модели-
ровать с помощью схематических рисунков, строить логические 
цепочки; оценивать полученный результат, осуществлять само-
контроль; личностные: овладение системой знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования; фор-
мирование представлений об идеях и методах геометрии как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов; интеллектуальное развитие, формирова-
ние качеств личности, необходимых человеку для полноценной 
жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, кри-
тичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, способность к преодолению трудно-
стей; воспитание культуры личности, отношения к геометрии 
как к части общечеловеческой культуры; понимание значимости 
геометрии для научно-технического прогресса.

У р о к  1.  Вводное повторение
Основные дидактические цели урока: повторить соотношения 

между сторонами и углами треугольника, свойства прямоуголь-
ных треугольников, признаки и свойства параллельных прямых; 
совершенствовать навыки решения задач.
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Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент. Мотивация к учебной 
деятельности

В 7 классе вы первый год изучали геометрию. Назовите наи-
более важные темы, с которыми вы познакомились.
II.  Повторение теоретического материала

1. Самостоятельное повторение теоретического материала 
(работа в парах).

1) В треугольнике KME ∠E = ∠K = ∠M. Напишите все из-
вестные вам соотношения между:

а) сторонами треугольника;
б) углами треугольника;
в) сторонами и углами треугольника.
2) Для прямоугольного треугольника PEK напишите все его 

свойства.
3) Для равнобедренного треугольника MNK с основанием 

MK напишите все его свойства.
4) Какие элементы треугольника (медианы, высоты, биссек-

трисы) лежат внутри, а какие вне треугольника?
5) Выберите верные утверждения:
а) в треугольнике ABC ∠C – прямой, ∠A = 110°;
б) сумма двух углов треугольника равна 69°;
в) в равнобедренном треугольнике угол при основании равен 95°;
г) в треугольнике ABC ∠A = 60°, ∠B = 45°, а внешний угол 

при вершине C равен 105°;
д) стороны треугольника равны 5 см, 8 см, 15 см;
е) медиана треугольника равна его высоте;
ж) в прямоугольном треугольнике MNK 

(∠K = 90°) ∠M = 30°, NK = 5 см, MN = 9 см;
з) в треугольнике PES высоты EE1 и SS1 

пересекаются в точке H1, а высоты EE1 и PP1 – 
в точке H3.

6) Дано: m | | n, l – секущая, ∠1 = 130° 
(рис. 1).

Найти: ∠2 − ∠8.
7) Определите, в каком случае прямые 

а и b параллельны (рис. 2):
а) ∠1 = 88°, ∠6 = 92°;
б) ∠2 = 103°, ∠3 = 77°;
в) ∠3 = 75°, ∠5 = 105°;
г) ∠8 = 110°, ∠4 = 110°;

Рис. 1

Рис. 2
87
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д) ∠7 = 81°, ∠3 = 89°;
е) ∠4 = 95°, ∠5 = 95°.
8) Можно ли доказать аксиому параллельности прямых?
2. Обсуждение ответов самостоятельной теоретической ра-

боты. (Одна из пар отвечает на вопрос, затем идет обсуждение.)
1) Рис. 3.
а) KM < ME + KE; ME < KM + KE; KE < MK + ME.
б) ∠K + ∠M + ∠E = 180°.
в) если ∠E < ∠K < ∠M, тогда KM < ME < KE.
2) Рис. 4.
а) Если ∠P = 90°, то ∠E + ∠K = 90°.

б) Если ∠E = 30°, то PK = KE
2

.

в) Если PD – медиана, то PD = KD = DE.
3) Рис. 5.
а) MN = NK, ∠M = ∠K.
б) NH – высота, биссектриса, медиана.
4) Внутри треугольника лежат медианы и биссектрисы всех 

треугольников и высоты остроугольных треугольников. Две вы-
соты тупоугольных треугольников лежат вне треугольника, а две 
высоты прямоугольного треугольника совпадают с его катетами.

5) Верны утверждения б), г).
6) ∠2 = ∠4 = ∠6 = ∠8 = 50°; ∠3 = ∠5 = ∠7 = 130°.
7) Прямые а и b параллельны в случаях в), г), е).
8) Аксиома – основное положение геометрии, которое при-

нимается в качестве исходного, т. е. принимается без доказа-
тельства.
III.  Решение задач по готовым чертежам

(Учащиеся решают задачи самостоятельно. В тетрадях по не-
обходимости выполняют рисунок и вносят туда результаты про-
межуточных вычислений. К простым задачам записывают только 
ответы. Учитель контролирует работу менее подготовленных 

Рис. 4 Рис. 5Рис. 3
K E

M

M H K

N

EP

D

K
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учащихся и по мере необходимости оказывает индивидуальную 
помощь.)

1. Рис. 6.
Найти: ∠AOC, ∠AOD.
2. Рис. 7.
∠1 + ∠2 + ∠3 = 238°.
Найти: ∠1, ∠2, ∠3.
3. Рис. 8.
Найти: ∠DBC, ∠ABF, ∠DBF.
4. Дано: ∠AOD = 120°, CO ⊥ AO (рис. 9).
Найти: ∠BOD.
5. Дано: ∠NMO : ∠LMN = 2 : 7 (рис. 10).
Найти: ∠LMR, ∠RMO.
6. Дано: а | | b (рис. 11).
Найти: ∠1, ∠2, ∠3.
7. Дано: ∠2 − ∠1 = 80°, а | | b (рис. 12).
Найти: ∠3, ∠4.
8. Рис. 13.
Найти: ∠BDE, ∠BDC, ∠EDK.
9. Рис. 14.
Найти: ∠BCD.

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8
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10. Дано: BE – биссектриса ∠ABC (рис. 15).
Найти: ∠BED.
11. Дано: AD | | BE; AC и BC – биссектрисы ∠BAD и ∠ABE 

(рис. 16).
Найти: ∠ACB.
12. Дано: AC – биссектриса ∠BAE; ∠CDE : ∠AED = 7 : 8 

(рис. 17).
Найти: ∠DEF.
13. Дано: ∠B на 20° больше ∠C (рис. 18).
Найти: ∠B, ∠С.
14. Дано: ∠A в 3 раза меньше ∠B (рис. 19).
Найти: ∠A, ∠B.
15. Рис. 20.
Найти: ∠BCD.
16. Рис. 21.
Найти: ∠ABC.

Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17

A D B C D

A E F

C

B E

B C

EA D
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Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20
A C

B
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B

A

B

C D

50°

Рис. 21 Рис. 22 Рис. 23
A D C

B

42°
A B

C

128°
A D

B

C

68°
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17. Дано: AB = BD (рис. 22).
Найти: ∠ACB.
18. Рис. 23.
Найти: ∠ACB.
19. Рис. 24.
Сравнить: ∠1 и ∠2.
20. Рис. 25.
Сравнить: ∠ABC и ∠ADC.
21. Рис. 26.
Найти: α + β + γ.
22. Рис. 27.
Найти: ∠C.
23. Рис. 28.
Найти: ∠CDE.
24. Дано: AD | | CE (рис. 29).
Найти: ∠ABC.
25. Рис. 30.
Найти: ∠A, ∠C.
26. Рис. 31.
Найти: AB.
27. Рис. 32.
Найти: MK.
28. Между какими целыми числами 

заключена длина отрезка АС (рис. 33)?

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

α

β

γ

A C

D

B

M P K

N

1 2

Рис. 27
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29. Рис. 34.
Найти: ∠OPS.
30. Рис. 35.
Найти: ∠EDF.
(Рекомендуется дифференцированная работа.)
I уровень сложности: задачи 1–8, 13–17, 25–27.
II уровень сложности: задачи 3–5, 7–12, 18–24, 27–30.
(После окончания самостоятельного решения задач и само-

проверки по готовым ответам выполняется самооценка.)
Критерии оценивания:

 • оценка «5» – правильно решено не менее 12 задач;
 • оценка «4» – правильно решены 9–11 задач;
 • оценка «3» – правильно решены 6–8 задач;
 • оценка «2» – не ставится.

Варианты краткого оформления задач:
Задача № 1
Первый вариант: ∠AOC = 44°, ∠AOD = 136°.
Второй вариант: рис. 36.
Задача № 9
75° + 105° = 180° ⇒ AC | | ED (рис. 37).
Ответы к задачам:
1. ∠AOC = 44°, ∠AOD = 136°.
2. ∠1 = 58°, ∠2 = 122°, ∠3 = 58°.
3. ∠DBC = 180° − b°, ∠ABF = 180° − а°, ∠DBF = 180° − а° + b°.
4. ∠BOD = 75°.

Рис. 33
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5. ∠LMR = 40°, ∠RMO = 140°.
6. ∠1 = 65°, ∠2 = 115°, ∠3 = 65°.
7. ∠3 = 50°, ∠4 = 130°.
8. ∠BDE = 80°, ∠BDC = 100°, ∠EDK = 100°.
9. ∠BCD = 76°.
10. ∠BED = 129°.
11. ∠ACB = 90°.
12. ∠DEF = 84°.
13. ∠B = 80°, ∠С = 60°.
14. ∠A = 22°30′, ∠B = 67°30′.
15. ∠BCD = 115°.
16. ∠ABC = 90°.
17. ∠ACB = 102°.
18. ∠ACB = 76°.
19. ∠1 > ∠2.
20. ∠ABC < ∠ADC.
21. a + b + g = 360°.
22. ∠C = 75°.
23. ∠CDE = a + b + g.
24. ∠ABC = 72°.
25. ∠A = 30°, ∠С = 60°.
26. AB = 8 см.
27. MK = 15 см.
28. 6 < AC < 12.
29. ∠OPS = 40°.
30. ∠EDF = 110°.

IV.  Рефлексия учебной деятельности
1.  Какой треугольник называется равнобедренным? Сформу-

лируйте свойства равнобедренных треугольников.
2.  Какой треугольник называется прямоугольным? Сформу-

лируйте свойства прямоугольных треугольников.
3.  Сформулируйте признаки и свойства параллельных пря-

мых.
Домашнее задание

1.  Повторить признаки равенства треугольников (глава II, 
§ 1, 3), признаки равенства прямоугольных треугольников 
(глава IV, п. 35), задачи на построение (глава II, п. 22, 23; 
глава III, п. 26).

2.  Решить задачи. I уровень сложности: № 4, 8, 17, 27; II уро-
вень сложности: № 10, 18, 19, 23.
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У р о к  2.  Вводное повторение
Основные дидактические цели урока: повторить признаки 

равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 
треугольников, задачи на построение; совершенствовать навы-
ки решения задач на доказательство, на построение циркулем 
и линейкой.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент. Мотивация к учебной 
деятельности

(Учитель сообщает тему урока, формулирует цели урока.)
II.  Актуализация знаний учащихся

1. Повторение простейших задач на построение.
(Четыре ученика готовят у доски решение задач на построение.)
1) На данном луче от его начала отложить отрезок, равный 

данному, и построить середину этого отрезка.
2) Отложить от данного луча угол, равный данному, и по-

строить его биссектрису.
3) Построить прямую, проходящую через данную точку 

и перпендикулярную к прямой, на которой лежит данная точка.
4) Построить прямую, проходящую через данную точку, 

не лежащую на данной прямой, перпендикулярно этой прямой.
2. Самостоятельная теоретическая работа.
(Подготовка учащихся у доски и самостоятельная работа 

выполняются параллельно.)
Используя п. 3 Приложения (см. с. 403), выполните задания.
1) ∆ABC = ∆MNK, AB = 7,3 см, BC = 2,6 см, MK = 5,4 см. 

∠B = 45°, ∠M = 35°, ∠K = 100°. Найдите неизвестные стороны 
и углы треугольников.

2) Для доказательства равенства треугольников POS и QRT 
(рис. 38) достаточно доказать, что:

а) ∠P = ∠Q;
б) ∠O = ∠R;
в) ∠S = ∠T.
3) ∆ABC = ∆MNK (рис. 39), если:
а) BC = NK;
б) ∠B = ∠N;
в) ∠S = ∠K.
4) ∆DEF = ∆RPQ (рис. 40), если:
а) ∠F = ∠Q;
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б) DF = RQ;
в) ∠D = ∠R.
5) Равны ли ∆ABC и ∆DEF (рис. 41)?
6) Построить треугольники MNK и RQS, у которых: 

∠N = ∠Q = 90°, MN = RQ = 4 см, NK = QS = 3 см. Равны ли 
∆MNK и ∆RQS?

7) Для доказательства равенства ∆ABC и ∆MKN (рис. 42) до-
статочно доказать, что:

а) ∠A = ∠M;
б) ∠C = ∠N;
в) нет правильного ответа.
8) Равны ли ∆RPQ и ∆DEF (рис. 43)?
3. Взаимопроверка ответов самостоятельной теоретической 

работы.
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(Учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют рабо-
ту своего соседа по парте. Правильные ответы называет один 
из учащихся или проверка осуществляется по ответам, заранее 
подготовленным на интерактивной доске.)

Ответы к самостоятельной теоретической работе:
1) MN = 7,3 см, NK = 2,6 см, AC = 5,4 см, ∠N = 45°, ∠A = 35°, 

∠С = 100°.
2) а) ∠P = ∠Q – первый признак равенства треугольников 

(по двум сторонам и углу между ними).
3) в) ∠C = ∠K – второй признак равенства треугольников 

(по стороне и прилежащим к ней углам).
4) б) DF = RQ – третий признак равенства треугольников 

(по трем сторонам).
5) ∆ABC = ∆DEF по гипотенузе и острому углу.
6) ∆MNK = ∆RQS по двум катетам.
7) а) ∠A = ∠M (∆ABC = ∆MKN по катету и прилежащему 

к нему острому углу).
8) ∆RPQ = ∆DEF по гипотенузе и катету, или по гипотенузе 

и острому углу, или по катету и прилежащему к нему острому 
углу.

4. Работа у доски.
(Заслушать учащихся, работавших у доски.)
5. Работа в группах.
(Учитель делит класс на группы по 4 человека. Каждая 

группа получает одну из задач. На обсуждение дается 2–3 мин. 
По окончании работы представители групп объясняют решение, 
в обсуждении решения участвует весь класс.)

Задание. Составьте план решения задачи на построение тре-
угольника по трем элементам.

(Рисунки к задачам подготовить на доске заранее.)
1. Рис. 44.
Построить треугольник по двум сторонам, равным MN и PQ, 

и углу между ними (hk).
 – Всегда ли задача имеет решение?

2. Рис. 45.
Построить треугольник по стороне, равной AB, и прилежа-

щим к ней углам, равным (hk) и (mn).
 – Всегда ли задача имеет решение?

3. Рис. 46.
Построить треугольник по трем сторонам, равным MN, PQ 

и RS.
 – Всегда ли задача имеет решение?
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III.  Решение задач
(Наиболее подготовленные учащиеся работают индивидуаль-

но, остальные – в равноценных парах. В конце урока учащиеся 
сдают тетради на проверку.)

Задание. Укажите равные треугольники, изображенные 
на рисунке; запишите признак равенства треугольников, с по-
мощью которого доказывается их равенство, с указанием пар 
равных элементов.

1. Рис. 47.
2. Рис. 48.
3. Рис. 49.
4. Рис. 50.
5. Рис. 51.
6. Рис. 52.
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7. Дано: DE = QE (рис. 53).
8. Рис. 54.
9. Рис. 55.
10. Рис. 56.
11. Рис. 57.
12. Дано: AB | | CD (рис. 58).
13. Рис. 59.
14. Дано: BC | | AD (рис. 60).
15. Рис. 61.

IV.  Рефлексия учебной деятельности
1.  Сформулируйте признаки равенства треугольников.
2.  Сформулируйте признаки равенства прямоугольных тре-

угольников.
3.  Какие основные задачи на построение нам известны?
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Домашнее задание
(Рекомендуется дифференцированная работа.)
Решить задачи.
I уровень сложности:
1. Один из углов равнобедренного треугольника равен 100°. 

Найдите другие углы данного треугольника.
2. В треугольнике ABC проведена биссектриса AD, причем 

AD = DC, угол C равен 20°. Найдите углы треугольников ABC 
и ADC.

3. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 60 см. 
Найдите медиану, проведенную к гипотенузе.

4. В треугольнике высота BH делит сторону AM пополам 
и равна 5 см; периметр треугольника ABH равен 15 см. Найдите 
периметр треугольника ABM.

II уровень сложности:
1. Биссектрисы прямого угла и одного из острых углов тре-

угольника образуют угол 105°. Найдите гипотенузу треугольника, 
если его меньший катет равен 2 см.

2. В треугольнике ABC проведены биссектриса AK угла BAC 
и биссектриса KM угла AKB, угол A равен 60°, угол C равен 50°. 
Найдите углы треугольника BMK.

3. В треугольнике ABC AB : BC = 2 : 3, BH – высота, ∠С = 30°. 
Найдите AB + BC, если BH = 6 см.

4. Даны две параллельные прямые m и b и секущая k. Бис-
сектриса одного из внутренних углов, образованных прямыми k 
и m, составляет с прямой m угол в 94°. Найдите все углы, обра-
зованные прямыми m и b и секущей k.



Глава V   
ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ

Формируемые УУД: предметные: иметь понятие о много-
угольниках и выпуклых многоугольниках; знать определения 
параллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции; 
их свойства и признаки; научить обучающихся решать задачи 
на использование определений основных четырехугольников, 
их свойств и признаков; иметь понятия осевой и центральной 
симметрии; сформировать представления о фигурах, симметрич-
ных относительно точки или прямой; научить строить фигуры, 
симметричные данным относительно данной точки и данной 
прямой; продолжить решение задач на построение с помощью 
циркуля и линейки; научить решать задачи на построение, ис-
пользуя анализ, доказательство и исследование; метапредмет-
ные: анализировать и осмысливать изучаемый теоретический 
материал, уметь извлекать из услышанного на уроке и прочи-
танного в учебнике основную информацию; уметь доказывать 
и опровергать утверждения, используя очевидные или извест-
ные геометрические факты; моделировать с помощью схема-
тических рисунков, строить логические цепочки; оценивать 
полученный результат, осуществлять самоконтроль; личност-
ные: овладение системой знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; формирование представ-
лений об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, способность к преодолению трудностей; воспитание 
культуры личности, отношения к геометрии как к части обще-
человеческой культуры; понимание значимости геометрии для 
научно-технического прогресса.
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