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От ав то ров

Дан ное ме то ди че ское по со бие ад ре со ва но учи те лям, ра бо таю щим по
учеб ни ку «Гео мет рия. 7 класс» (ав то ры А.Г. Мерз ляк, В.Б. По лон ский,
М.С. Якир).

Цель по со бия — по мочь учи те лю наи бо лее эф фек тив но ор га ни зо вы -
вать, осу ще ст в лять и кон тро ли ро вать учеб ный про цесс на уро ках гео мет -
рии в 7 клас се.

Кни га со сто ит из пя ти раз де лов.
Раз дел «При мер ное по уроч ное пла ни ро ва ние учеб но го ма те риа ла»

со дер жит таб ли цу рас пре де ле ния учеб но го вре ме ни по изу чае мым те мам
с учё том ча сов, вы де лен ных на кон троль ные ра бо ты.

Раз дел «Тех но ло ги че ские кар ты уро ков» со сто ит из тех но ло ги че ских
карт всех уро ков, за ис клю че ни ем кон троль ных ра бот и уро ков по по вто -
ре нию и сис те ма ти за ции учеб но го ма те риа ла. В тех но ло ги че ской кар те ка -
ж до го уро ка ука за ны те ма, тип, це ли уро ка, обо зна че ны пла ни руе мые ре-
 зуль та ты, ос нов ные по ня тия, изу чае мые на уро ке, ор га ни за ци он ная струк-
 ту ра уро ка, пред став лен ная в ви де таб ли цы, а так же да ны ме то ди че ские
ком мен та рии к тек сту со от вет ст вую ще го па ра гра фа учеб ни ка и не ко то рым
уп раж не ни ям. В таб ли це ор га ни за ци он ной струк ту ры уро ка ис поль зу ют ся
сле дую щие ус лов ные обо зна че ния:

УД — учеб ная дея тель ность;
Ф — фрон таль ная;
И — ин ди ви ду аль ная;
П — пар ная.
Та кие под роб ные сце на рии с пла на ми уро ков яв ля ют ся эф фек тив ной

по мо щью учи те лю при ор га ни за ции учеб ной дея тель но сти.
Раз дел «Ма те ма ти че ские дик тан ты» со дер жит 11 ма те ма ти че ских

дик тан тов, ох ва ты ваю щих весь учеб ный ма те ри ал кур са гео мет рии 7 клас-
 са. В за ви си мо сти от уров ня ма те ма ти че ской под го тов ки клас са учи тель мо-
 жет ис поль зо вать ма те ма ти че ские дик тан ты по те мам, а так же вы брать
часть за да ний дик тан та на своё ус мот ре ние. Этап учеб но го про цес са, на ко-
 то ром це ле со об раз но про вес ти ма те ма ти че ский дик тант, оп ре де ля ет ся
учи те лем са мо стоя тель но.

Раз дел «Кон троль ные ра бо ты» со сто ит из пя ти кон троль ных ра бот
в со от вет ст вии с пла ни ро ва ни ем учеб но го ма те риа ла. Ка ж дая ра бо та со дер-
 жит четыре ва ри ан та. Та кой об шир ный ма те ри ал по мо жет учи те лю ор га -
ни зо вать объ ек тив ный и эф фек тив ный кон троль зна ний.

Раз дел «Решение задач рубрики „На блю дай те, ри суй те, кон ст руи руй -
те, фан та зи руй те“» со дер жит под роб ные ре ше ния за дач из дан ной руб ри ки
учеб ни ка.
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При мер ное по уроч ное пла ни ро ва ние учеб но го ма те риа ла
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Но мер 
па ра гра фа

Но мер 
уро ка

На зва ние па ра гра фа
Ко ли че ст во 

ча сов

Гла ва 1. Про стей шие гео мет ри че ские фи гу ры и их свой ст ва (15 ч)

1 1–2 Точ ки и пря мые 2

2 3–5 От р е зок и его дли на 3

3 6–8 Луч. Угол. Из ме ре ние уг лов 3

4 9–11 Смеж ные и вер ти каль ные уг лы 3

5 12 Пер пен ди ку ляр ные пря мые 1

6 13 Ак сио мы 1

14 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

15 Кон троль ная ра бо та № 1 1

Гла ва 2. Треугольники (18 ч)

7 16–17 Рав ные тре уголь н и ки. Вы со та, ме диа на, бис сек три са тре уголь ни ка 2

8 18–22 Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков 5

9 23–26 Рав но бед рен ный тре уголь ник и его свой ст ва 4

10 27–28 При зна ки рав но бед ре н  но го тре уголь ни ка 2

11 29–30 Тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков 2

12 31 Тео ре мы 1

32 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

33 Кон троль ная ра бо та № 2 1
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Гла ва 3. Па рал лель ные пря мые. Сум ма уг лов тре уголь ни ка (16 ч)

13 34 Па рал лель ные пря мые 1

14 35–36 При зна ки па рал лель но сти двух пря мых 2

15 37–39 Свой ст ва па рал лель ных пря мых 3

16 40–43 Сум ма уг лов тре уголь ни ка 4

17 44–45 Пря мо уголь ный тре уголь ник 2

18 46–47 Свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка 2

48 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

49 Кон троль ная ра бо та № 3 1

Гла ва 4. Ок руж ность и круг. Гео мет ри че ские по строе ния (16 ч)

19 50–51 Гео мет ри че ское ме сто то чек. Ок руж ность и круг 2

20 52–54 Не ко то рые свой ст ва ок руж но сти. Ка са тель ная к ок руж но сти 3

21 55–57 Опи сан ная и впи сан ная ок руж но сти тре уголь ни ка 3

22 58–60 За да чи на по строе ние 3

23 61–63 Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние 3

64 По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла 1

65 Кон троль ная ра бо та № 4 1

По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла (5 ч)

По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла кур са гео мет рии
7 клас са

4

Ито го вая кон трол ь ная ра бо та 1



Тех но ло ги че ские кар ты уро ков

Гла ва 1. Про стей шие гео мет ри че ские фи гу ры 
и их свой ст ва

§ 1. Точ ки и пря мые

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 1
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Точ ки и пря мые

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор ми ро вать пред став ле ние уча щих ся о но вом
школь ном пред ме те гео мет рии, по зна ко мить уча щих ся со свой ст -
ва ми точ ки и пря мой, с та ки ми ви да ми ма те ма ти че ских тер ми -
нов, как «оп ре де ле ние» и «тео ре ма», на чать фор ми ро вать на вы ки
до ка за тель ных рас су ж де ний.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию гео мет рии и по-
 треб ность при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать пер во на чаль ные пред став ле ния
об иде ях и о ме то дах гео мет рии как об уни вер саль ном язы ке на -
уки и тех ни ки, о сред ст ве мо де ли ро ва ния яв ле ний и про цессов.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва точ ки и пря мой при ре-
 ше нии за дач, опе ри ро вать тер ми на ми «оп ре де ле ние» и «тео ре -
ма», до ка зы вать тео ре му о двух пе ре се каю щих ся пря мых.

Точ ка, пря мая, ос нов ное свой ст во пря мой, оп ре де ле ние, пе ре се -
каю щие ся пря мые, до ка за тель ст во, тео ре ма, тео ре ма о пе ре се -
каю щих ся пря мых.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

В на ча ле уро ка сле ду ет пред ло жить уча щим ся пе ре чис лить из вест ные
им гео мет ри че ские фи гу ры. Важ но от ме тить, что ка ж дая фи гу ра об ла да ет
оп ре де лён ны ми свой ст ва ми. Уча щие ся мо гут на звать фи гу ру и сфор му ли -
ро вать не ко то рые её свой ст ва, изу чен ные в 5 и 6 клас сах. На при мер, ка ж -
дый из уг лов пря мо уголь ни ка ра вен 90°, все сто ро ны квад ра та рав ны и т. п.

Та кая под го то ви тель ная ра бо та по зво лит об лег чить фор ми ро ва ние
у уча щих ся пред став ле ния о гео мет рии как о нау ке, изу чаю щей свой ст ва
гео мет ри че ских фи гур.

Изу че ние § 1 мож но на чать с во про сов: «Яв ля ет ся ли точ ка гео мет -
ри че ской фи гу рой?», «Что от ли ча ет точ ку от дру гих гео мет ри че ских 
фи гур?».
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

Бе се да «Что изу ча ет
гео мет рия?», с. 6–8

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 1

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 1, 3, 5, 6

И № 2, 4, 5

П № 3

6. Ито ги уро ка § 1, во про сы 1–7

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 1, во про сы 1–7,
№ 2, 4, 7



В пер вых па ра гра фах учеб ни ка не вво дит ся тер мин «ак сио ма», а ис-
 поль зу ет ся ин туи тив но бо лее по нят ный тер мин «ос нов ное свой ст во».

Го во ря об ос нов ном свой ст ве пря мой, це ле со об раз но пред ло жить
уча щим ся на звать фи гу ры, ко то рые лю бы ми свои ми дву мя точ ка ми за да ют -
ся од но знач но.

В кур се ма те ма ти ки 5 и 6 клас сов уча щие ся встре ча лись с оп ре де -
ле ния ми. Так, им зна ко мы оп ре де ле ния рав ных фи гур, про сто го чис ла,
мо ду ля чис ла и т. д. Это на до на пом нить уча щим ся, вво дя тер мин «оп ре -
де ле ние».

Ут вер жде ние тео ре мы 1.1 оче вид но и не вы зы ва ет слож но стей в его
по ни ма нии. По это му на при ме ре этой тео ре мы уче ник не смо жет по чув ст -
во вать не об хо ди мость в про ве де нии до ка за тель ст ва. Од на ко эта тео ре ма
удоб на тем, что уже на пер вом уро ке гео мет рии мож но про де мон ст ри ро -
вать до ка за тель ные рас су ж де ния.

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 7. Как пра ви ло, труд но сти вы зы ва ет пункт 2. Со от вет ст вую щая кон фи -
гу ра ция изо бра же на на ри сун ке 1.

№ 12. См. рис. 2.

№ 14. См. рис. 3.
№ 17. См. рис. 4.
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4



Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 2

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Точ ки и пря мые

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить на вы ки при ме не ния свойств точ ки
и пря мой.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию гео мет рии и по-
 треб ность при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать пер во на чаль ные пред став ле ния
об иде ях и о ме то дах гео мет рии как об уни вер саль ном язы ке на -
уки и тех ни ки, о сред ст ве мо де ли ро ва ния яв ле ний и про цессов.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва то чек и пря мой при ре-
 ше нии за дач.

Точ ка, пря мая, ос нов ное свой ст во пря мой, оп ре де ле ние, пе ре се -
каю щие ся пря мые, до ка за тель ст во, тео ре ма, тео ре ма о пе ре се -
каю щих ся пря мых.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся 
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция
зна ний

Ф Уст но: № 8, 9

И № 1

5. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 10–12, 14, 16–18

И № 9–11

П № 6, 7



Окончание

§ 2. От ре зок и его дли на

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 3
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

От р е зок и его дли на

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня ти ем от рез ка, ос нов -
ным свой ст вом от рез ка, нау чить из ме рять и срав ни вать от резки.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние оп ре де лять по ня тия, соз-
 да вать обоб ще ния, ус та нав ли вать ана ло гии.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать от рез ки на чер те жах, стро ить
от рез ки, срав ни вать от рез ки.

От ре зок, кон цы от рез ка, внут рен няя точ ка от рез ка, ле жать ме ж -
ду ... , рав ные от рез ки, еди нич ный от ре зок, дли на от рез ка, ос нов-
 ное свой ст во дли ны от рез ка, рас стоя ние ме ж ду точ ка ми, се ре ди -
на от рез ка.

1 2 3 4 5

6. Реф лек сия 
учеб ной 
дея тель но сти 
на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Са мым ин те рес ным на уро ке для ме ня бы ло … .
2. Я нау чил ся (научилась) ... .
3. Я хо тел(а) бы ещё уз нать … .

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем 
за да нии

§ 1, № 13, 15



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Во мно гом ма те ри ал это го па ра гра фа зна ком уча щим ся из кур са ма те-
 ма ти ки 5 клас са, по это му его вос при ятие не вы зы ва ет за труд не ний.

В па ра гра фе не при ве де но фор маль ное оп ре де ле ние от рез ка. Это свя за-
 но с тем, что на на чаль ном эта пе изу че ния гео мет рии уча щим ся слож но по-
 нять, за чем да вать оп ре де ле ние хо ро шо зна ко мой гео мет ри че ской фи гу ры.

В учеб ни ке под рав ны ми фи гу ра ми по ни ма ют та кие фи гу ры, ко то рые
сов па да ют при на ло же нии. По это му оп ре де ле ние рав ных от рез ков не свя-
 за но с их дли на ми. Связь ме ж ду рав ны ми от рез ка ми и их дли на ми сфор му -
ли ро ва на в ви де от дель но го свой ст ва.

11

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Проверка домашнего задания

4. Ак туа ли за ция
зна ний

Ф № 8

5. Изу че ние 
но во го ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 2

6. Пер вич ное 
за кре п ле ние 
но во го ма те риа ла

Ф № 20, 22–24, 26
(1, 2), 27, 28 

И № 13, 15, 19

П № 14, 16, 17

7. Ито ги уро ка Во про сы 1–10

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем 
за да нии

§ 2, во про сы 1–10,
№ 21, 25, 29



В учеб ни ке реа ли зу ет ся прин цип час тич ной ак сио ма ти за ции, по это -
му в па ра гра фе в яв ном ви де сфор му ли ро ва но лишь од но ос нов ное свой-
 ст во — свой ст во дли ны от рез ка. При этом в па ра гра фе со дер жат ся ещё
два ут вер жде ния, от но ся щие ся к ак сио мам и опи сы ваю щие свой ст ва от-
 рез ка: 1) для лю бых двух то чек су ще ст ву ет един ст вен ный от ре зок, для ко-
 то ро го эти точ ки яв ля ют ся кон ца ми; 2) ка ж дый от ре зок име ет оп ре де -
лён ную дли ну.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 4

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

От р е зок и его дли на

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния уча щих ся об от рез ке, ос нов ном
свой ст ве от рез ка, на вы ки срав не ния от рез ков.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать от рез ки на чер те жах, стро ить
от рез ки, срав ни вать от рез ки.

От ре зок, кон цы от рез ка, внут рен няя точ ка от рез ка, ле жать ме ж -
ду ... , рав ные от рез ки, еди нич ный от ре зок, дли на от рез ка, ос нов-
 ное свой ст во дли ны от рез ка, рас стоя ние ме ж ду точ ка ми, се ре ди -
на от рез ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся



Окончание

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 5
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1 2 3 4 5

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 12

5. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 30, 32, 34, 36, 38

И № 20–24

6. Реф лек сия 
учеб ной дея тель но сти
на уро ке

Ка кие эта пы уро ка вы счи тае те наи бо лее удач-
 ны ми и по че му?

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 2, № 31, 33, 35, 37

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

От р е зок и его дли на

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния уча щих ся об от рез ке, ос нов ном
свой ст ве от рез ка, на вы ки из ме ре ния и срав не ния от рез ков.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать от рез ки на чер те жах, стро ить
от рез ки, срав ни вать от рез ки.

От ре зок, кон цы от рез ка, внут рен няя точ ка от рез ка, ле жать ме ж -
ду ... , рав ные от рез ки, еди нич ный от ре зок, дли на от рез ка, ос нов-
 ное свой ст во дли ны от рез ка, рас стоя ние ме ж ду точ ка ми, се ре ди -
на от рез ка.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 40, 42. Ес ли в за да че № 39 за дан ный во прос яв ля ет ся под сказ кой к то му,
что ус ло вие за да чи не од но знач но оп ре де ля ет вза им ное рас по ло же -
ние то чек, то в этих за да чах уча щие ся са мо стоя тель но долж ны об на -
ру жить су ще ст во ва ние двух слу ча ев рас по ло же ния то чек A, B и C.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 18

5. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 40–42, 44, 46

И № 25–28

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 8 (1),
12

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти 
на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. На уро ке для ме ня бы ло важ но … .
2. На уро ке мне бы ло слож но … .
3. Урок по мог за ду мать ся о … .

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 2, № 43, 45, 47



§ 3. Луч. Угол. Из ме ре ние уг лов

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 6

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Луч. Угол

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня тия ми лу ча, уг ла, раз-
 вёр ну то го уг ла, рав ных уг лов, бис сек три сы уг ла.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние ра бо тать в кол лек ти ве и на хо -
дить со гла со ван ные ре ше ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние оп ре де лять по ня тия, соз-
 да вать обоб ще ния, ус та нав ли вать ана ло гии.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать лу чи, уг лы, бис сек три су уг ла,
изо бра жать и обо зна чать лу чи и уг лы.

Луч, по лу пря мая, на ча ло лу ча, до пол ни тель ные лу чи, угол, сто ро -
ны уг ла, вер ши на уг ла, раз вёр ну тый угол, рав ные уг лы, бис сек -
три са уг ла.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 3, с. 20–22

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 49, 51, 53, 56,
58, 59 

И № 35, 40, 42

П № 34, 36–
38, 41



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

С та кой гео мет ри че ской фи гу рой, как луч, уча щие ся зна ко мы из кур-
 са ма те ма ти ки 5 клас са. Они уме ют на хо дить луч на ри сун ках, обо зна чать
лу чи. По это му на ча ло изу че ния этой те мы сво дит ся к по вто ре нию ра нее
прой ден но го ма те риа ла.

Оп ре де лён ные за труд не ния мо жет вы зы вать вве де ние но во го по ня -
тия «до пол ни тель ные лу чи». Для луч ше го ус вое ния это го по ня тия сле ду ет
рас смот реть раз лич ные си туа ции: два лу ча име ют об щее на ча ло, но их объ-
 е ди не ни ем не яв ля ет ся пря мая; объ е ди не ни ем двух лу чей яв ля ет ся пря мая,
но эти лу чи не име ют об ще го на ча ла.

В учеб ной ли те ра ту ре есть два под хо да к оп ре де ле нию уг ла:
1) угол — это фи гу ра, об ра зо ван ная дву мя лу ча ми, имею щи ми об щее

на ча ло;
2) угол — это часть плос ко сти, ог ра ни чен ная дву мя лу ча ми, имею щи -

ми об щее на ча ло.
Учеб ник при дер жи ва ет ся вто ро го оп ре де ле ния. Пре иму ще ст ва та ко го

под хо да ста нут ощу ти мы ми в 8 клас се при рас смот ре нии уг лов не вы пук лых
мно го уголь ни ков, а так же при изу че нии цен траль ных уг лов ок руж но сти.

Для то го что бы уча щие ся ус вои ли, что два лу ча, имею щие об щее на-
 ча ло, ог ра ни чи ва ют два уг ла, мож но пред ло жить вы пол нить сле дую щую
прак ти че скую ра бо ту. На ри со вать на лис те бу ма ги два лу ча с об щим на ча -
лом (рис. 5) и раз ре зать лист по лу чам. Об ра зо -
вав шие ся два кус ка бу ма ги бу дут яв лять ся мо де ля -
ми двух уг лов.

В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са
мож но пред ло жить уча щим ся са мо стоя тель но вы-
 явить ха рак те ри сти че ские осо бен но сти для вы-
 пук ло го  и не вы пук ло го уг лов.

Так же как и в слу чае с оп ре де ле ни ем рав-
 ных от рез ков, под рав ны ми по ни ма ют та кие уг-
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1 2 3 4 5

5. По вто ре ние И № 39

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–9

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 3, во про сы 1–9,
№ 50, 52, 57

Рис. 5



 лы, ко то рые сов па да ют при на ло же нии. Связь ме ж ду рав ны ми уг ла ми и их
ве ли чи на ми сфор му ли ро ва на в ви де от дель но го свой ст ва. 

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 7

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Из ме ре ние уг лов

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня тия ми еди нич но го уг -
ла, гра ду са, ост ро го уг ла, пря мо го уг ла, ту по го уг ла, ос нов но го
свой ст ва ве ли чи ны уг ла.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние ра бо тать в кол лек ти ве и на хо -
дить со гла со ван ные ре ше ния.

Ме та пред мет ные: раз ви вать мо ти вы и ин те ре сы сво ей по зна ва -
тель ной дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать, стро ить и обо зна чать лу чи 
и уг лы.

Еди нич ный угол, гра дус, ост рый угол, пря мой угол, ту пой угол, ос-
 нов ное свой ст во ве ли чи ны уг ла.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 33, 39
(1, 2), 48

4. Изу че ние но во го 
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 3, с. 23, 24



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

В па ра гра фе в яв ном ви де сфор му ли ро ва но лишь од но ос нов ное свой-
 ст во ве ли чи ны уг ла. В тек сте при сут ст ву ет ак сио ма, ут вер ждаю щая, что ка -
ж дый угол име ет оп ре де лён ную ве ли чи ну и ве ли чи на раз вёр ну то го уг ла
рав на 180°.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 8
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Луч. Угол. Из ме ре ние уг лов

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния уча щих ся о по ня тии еди нич но го
уг ла, гра ду са, ост ро го уг ла, пря мо го уг ла, ту по го уг ла, ос нов но го
свой ст ва ве ли чи ны уг ла.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -
тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать, стро ить и обо зна чать лу чи 
и уг лы.

Еди нич ный угол, гра дус, ост рый угол, пря мой угол, ту пой угол, ос-
 нов ное свой ст во ве ли чи ны уг ла.

1 2 3 4 5

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 60, 62, 65, 
67–69 

И № 43–46,
49

П № 47

6. По вто ре ние И № 39

7. Ито ги уро ка Во про сы 1–9

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 3, во про сы 1–9,
№ 50, 52, 57



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 80. Вос поль зуй тесь тем, что 180° − 2 · 70° = 40°.
№ 81, 3. Вос поль зуй тесь тем, что 180° − 4 · 40° = 20°.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 39 
(3–13)

5. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 71, 73, 75, 77, 79,
80

И № 50–53

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 19, 25,
28

7. Реф лек сия 
учеб ной 
дея тель но сти 
на уро ке

Пе ре чис ли те ос нов ные про бле мы и труд но сти,
с ко то ры ми вы столк ну лись во вре мя уро ка. Ка -
ки ми спо со ба ми вы их пре одо ле ва ли?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 3, № 72, 74, 76



§ 4. Смеж ные и вер ти каль ные уг лы

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 9

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Смеж ные уг лы

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня ти ем смеж ных уг лов,
изу чить свой ст ва смеж ных уг лов.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия,
стро ить ло ги че ское рас су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное,
де дук тив ное и по ана ло гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать на чер те жах смеж ные уг лы,
изо бра жать смеж ные уг лы, фор му ли ро вать и до ка зы вать тео ре -
му о свой ст ве смеж ных уг лов.

Смеж ные уг лы, свой ст во смеж ных уг лов.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф Про ве ди те пря мую AB, от меть те на ней точ ку O,
про ве ди те луч OC, не сов па даю щий с лу ча ми
OA и OB. На зо ви те об ра зо вав шие ся уг лы

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри-
 ал § 4, с. 29–30
(до оп ре де ле ния вер-
 ти каль ных уг лов)



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Уже на пер вых эта пах изу че ния гео мет рии уча щих ся сле ду ет при-
 учать к то му, что ка ж дое сло во оп ре де ле ния или тео ре мы мо жет иг рать су-
 ще ст вен ную роль.

Так, ра бо тая над оп ре де ле ни ем смеж ных уг лов, на до при вес ти при ме-
 ры уг лов, не яв ляю щих ся смеж ны ми, но при этом имею щих или об щую сто-
 ро ну (рис. 6), или две сто ро ны, которые яв ляются до пол ни тель ны ми лу ча -
ми (рис. 7).

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 10

21

1 2 3 4 5

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 86, 88, 91, 92, 97 

И № 64, 67

П № 66

6. По вто ре ние И № 82

7. Ито ги уро ка Во про сы 1, 2

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 4, во про сы 1, 2,
№ 90, 95, 98

Рис. 6 Рис. 7

A

B

C

D

A

B

C

DO

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Вер ти каль ные уг лы

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня ти ем вер ти каль ных
уг лов, изу чить свой ст ва вер ти каль ных уг лов.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия,
стро ить ло ги че ское рас су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное,
де дук тив ное и по ана ло гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать на чер те жах вер ти каль ные уг-
 лы, стро ить вер ти каль ные уг лы, фор му ли ро вать и до ка зы вать
тео ре му о свой ст ве вер ти каль ных уг лов.

Вер ти каль ные уг лы, свой ст во вер ти каль ных уг лов.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф Уст но: № 93 

И № 62 (1, 2)

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 4, с. 30–31 

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 87, 96, 100, 101,
103, 106

И № 72–75

6. Ито ги уро ка Во про сы 3, 4

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 4, во про сы 3, 4,
№ 102, 104, 107



Ме то ди че ские ком мен та рии

Об ра тим вни ма ние на то, что в оп ре -
де ле нии вер ти каль ных уг лов из рас смот ре -
ния ис клю че ны раз вёр ну тые уг лы. Это ог ра -
ни че ние сни ма ет не удоб ст во в сле дую щей
си туа ции. Ес те ст вен но счи тать, что при пе-
 ре се че нии двух пря мых об ра зу ет ся две па ры
вер ти каль ных уг лов (рис. 8). Но ес ли счи-
 тать, что раз вёр ну тые уг лы мо гут об ра зо вы -
вать па ру вер ти каль ных уг лов, то на са мом де ле на ри сун ке 8 есть че ты ре
па ры вер ти каль ных уг лов.

Так же от сут ст вие вы ше ука зан но го ог ра ни че ния при ве ло бы к то му,
что во мно гих за да чах и тео ре мах при шлось бы де лать ого вор ки, рас смат -
ри вать ча ст ные слу чаи. Так, до ка за тель ст во тео ре мы 4.2 тре бо ва ло бы рас-
 смот ре ния ча ст но го слу чая — раз вёр ну тых уг лов.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 11
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Рис. 8

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Смеж ные и вер ти каль ные уг лы

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния уча щих ся о вер ти каль ных и смеж-
 ных уг лах, за кре пить на вы ки ре ше ния за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся изо бра жать вер ти каль ные уг лы, фор му ли ро -
вать и до ка зы вать тео ре му о свой ст ве вер ти каль ных уг лов.

Вер ти каль ные уг лы, свой ст во вер ти каль ных уг лов.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 105. На до об ра тить вни ма ние уча щих ся, что ре зуль тат, по лу чен ный
в этой за да че, мо жет быть ис поль зо ван при ре ше нии дру гих за дач.

№ 112. В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са эту за да чу мож но ус лож нить,
пред ло жив от ве тить на во прос: «Ка кое ус ло вие нуж но до ба вить, что-
 бы рас смат ри вае мые уг лы ста ли смеж ны ми?»

24

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 68, 69

5. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 99, 105, 108, 110,
112

И № 77, 78

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 40, 43

7. Реф лек сия 
учеб ной 
дея тель но сти 
на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Мне по нра вил ся се го дняш ний урок, но … .
2. Для ме ня те ма труд ная, вот ес ли бы … .
3. Для ме ня те ма лёг кая, и я … .

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 4, № 109, 111



§ 5. Пер пен ди ку ляр ные пря мые 

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 12

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Пер пен ди ку ляр ные пря мые

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с оп ре де ле ни ем пер пен ди -
ку ляр ных пря мых, пер пен ди ку ляр ных от рез ков; вве сти по ня тия
уг ла ме ж ду пря мы ми, пер пен ди ку ля ра, на клон ной, рас стоя ния от
точ ки до пря мой; изу чить свой ст ва пря мой, пер пен ди ку ляр ной
дан ной и про хо дя щей че рез точ ку, ле жа щую на дан ной пря мой.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия, соз-
 да вать обоб ще ния, ус та нав ли вать ана ло гии, стро ить ло ги че ское
рас су ж де ние.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать и стро ить пер пен ди ку ляр ные
пря мые и от рез ки, на хо дить рас стоя ние от точ ки до пря мой, фор-
 му ли ро вать и до ка зы вать свой ст во пря мой, пер пен ди ку ляр ной
дан ной и про хо дя щей че рез точ ку, ле жа щую на дан ной пря мой.

Пер пен ди ку ляр ные пря мые, пер пен ди ку ляр ные от рез ки, угол ме -
ж ду пря мы ми, пер пен ди ку ляр, ос но ва ние пер пен ди ку ля ра, рас-
 стоя ние от точ ки до пря мой, на клон ная, свой ст во пря мой про хо -
дя щей че рез точ ку, ле жа щую на дан ной пря мой и пер пен ди ку ляр -
ной дан ной.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Пре ж де чем сфор му ли ро вать оп ре де ле ние пер пен ди ку ляр ных пря-
 мых, на до пред ло жить уча щим ся до ка зать ут вер жде ние, сфор му ли ро ван ное
в пер вом аб за це па ра гра фа. То гда ста нет по нят ным, по че му в оп ре де ле нии
пер пен ди ку ляр ных пря мых дос та точ но по тре бо вать на ли чия од но го пря-
 мо го уг ла, об ра зо ван но го при пе ре се че нии пря мых.

На до об ра тить вни ма ние уча щих ся на то, что от вет на во прос «Что
на зы ва ют уг лом ме ж ду дву мя пе ре се каю щи ми ся пря мы ми?» со сто ит из двух
час тей: оп ре де ля ет ся угол ме ж ду не пер пен ди ку ляр ны ми пря мы ми и рас-
 смат ри ва ет ся ча ст ный слу чай, ко гда пря мые пер пен ди ку ляр ны.

Уча щие ся труд но вос при ни ма ют по ня тие пер пен ди ку ляр ных гео мет ри -
че ских объ ек тов, не имею щих об щих то чек (рис. 94, б; 95). Эти по ня тия мож-
 но от ра бо тать с по мо щью ма те ма ти че ско го дик тан та № 4 и за дач № 118 и 119.
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1 2 3 4 5

3. Ак туа ли за ция
зна ний

Ф 1. По строй те угол AOB, рав ный 90°.
2. С по мо щью уголь ни ка най ди те пря мой угол на ри сунке.

A

O B K

N

L

H

F D

4. Изу че ние 
но во го 
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри ал § 5

5. Пер вич ное
за кре п ле ние 
но во го 
ма те риа ла

Ф № 114, 118, 120–123, 125,
126, 128, 129

И № 83–86, 88

П № 87, 89

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–8

7. Ин фор ма ция
о до маш нем 
за да нии

§ 5, во про сы 1–8, № 115,
124, 127, 130



Уча щие ся час то на зы ва ют пря мую, про хо дя щую че рез дан ную точ ку
и пер пен ди ку ляр ную дан ной пря мой, пер пен ди ку ля ром. В це лях про фи -
лак ти ки этой ошиб ки сле ду ет под черк нуть, что пер пен ди ку ляр, опу щен ный
из дан ной точ ки на дан ную пря мую, — это гео мет ри че ская фи гу ра, яв ляю -
щая ся от рез ком.

В учеб ни ке при оп ре де ле нии рас стоя ния
от точ ки до от рез ка (лу ча) не рас смат ри ва ет ся
слу чай, ото бра жён ный на ри сун ке 9. В этом слу-
 чае рас стоя ни ем от точ ки O до от рез ка AB (лу -
ча AB) яв ля ет ся дли на от рез ка OA. В за ви си мо -
сти от воз мож но стей клас са этот слу чай мож но
рас смот реть.

Уча щие ся уме ют с по мо щью уголь ни ка про во дить пря мую, пер пен ди -
ку ляр ную дан ной, про хо дя щую че рез дан ную точ ку. Опыт им под ска зы ва ет,
что та кая пря мая един ст вен ная. То гда воз ни ка ет ес те ст вен ный во прос: по-
 че му тео ре ма 5.1 сфор му ли ро ва на толь ко для точ ки, при над ле жа щей дан-
 ной пря мой? Де ло в том, что ос нов ных свойств (ак си ом), из вест ных уча-
 щим ся на этот мо мент изу че ния гео мет рии, не дос та точ но для до ка за тель -
ст ва нуж но го ут вер жде ния. По это му до ка за тель ст во со от вет ст вую щей
тео ре мы рас смат ри ва ет ся в § 7.

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 128. Вы пол не ние ри сун ка по ус ло вию за да чи мо жет вы звать за труд не ния
у уча щих ся. Же ла тель но ри су нок за ра нее под го то вить. 

№ 130. Вос поль зуй тесь тем, что 90° − 4 · 20° = 10°.

§ 6. Ак сио мы

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 13

27

Рис. 9

O

BA

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Ак сио мы

Ком би ни ро ван ный урок.

Пред мет ные: сфор ми ро вать пред став ле ние уча щих ся о ро ли ак-
 си ом при по строе нии сис те мы гео мет ри че ских зна ний, разъ яс -
нить, что с по мо щью од них свойств фи гу ры мож но до ка зы вать
дру гие её свой ст ва.

Лич но ст ные: фор ми ро вать це ло ст ное ми ро воз зре ние, со от вет ст -
вую щее со вре мен но му уров ню раз ви тия нау ки и об ще ст вен ной
прак ти ки.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать пер во на чаль ные пред став ле ния
об иде ях и о ме то дах гео мет рии как об уни вер саль ном язы ке на -
уки и тех ни ки.

Уча щий ся по лу чит пред став ле ние о ро ли ак си ом при по строе нии
сис те мы гео мет ри че ских зна ний, бу дет по ни мать, что с по мо щью
од них свойств фи гу ры мож но до ка зы вать дру гие её свой ст ва.

Ак сио ма, ос нов ные свой ст ва.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний И № 82

5. Кон троль и кор рек ция
зна ний

№ 49, 51

6. Изу че ние но во го 
ма те риа ла

Тео ре ти че ский
ма те ри ал § 6

7. Пер вич ное за кре п ле ние
но во го ма те риа ла

№ 97

8. Реф лек сия учеб ной 
дея тель но сти на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Зна ния, по лу чен ные на уро ке, мне не-
 об хо ди мы … .
2. Я по лу чил(а) по лез ную ин фор ма цию о
том, что … .

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 6 № 80, 90,
91



Ме то ди че ские ком мен та рии

Для то го что бы уча щие ся по ня ли не об хо ди мость вве де ния ак си ом,
мож но пред ло жить за пол нить сле дую щую схе му.

Ре зуль тат мо жет вы гля деть так.

В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са мож но разъ яс нить уча щим ся
не об хо ди мость рас смот ре ния в гео мет рии не оп ре де ляе мых по ня тий: точ-
 ка, пря мая, плос кость.

Урок № 14

Те ма уро ка По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла

Урок № 15

Кон троль ная ра бо та № 1
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Основное свойство, 
используемое 

при её доказательстве

Теорема

Основное свойство 
прямой

Теорема 1.1

Основное свойство 
величины угла

Теорема 4.1

Основное свойство 
величины угла

Теорема 4.2

Теорема 4.1 Основное свойство 
величины угла

Теорема 5.1



Гла ва 2. Тре уголь ни ки

§ 7. Рав ные тре уголь ни ки. 
Вы со та, ме диа на, бис сек три са тре уголь ни ка

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 16
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Рав ные тре уголь ни ки

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: обоб щить и уг лу бить зна ния уча щих ся о тре уголь -
ни ке, вве сти по ня тия пе ри мет ра тре уголь ни ка, ост ро уголь но го
тре уголь ни ка, пря мо уголь но го тре уголь ни ка, ту по уголь но го тре-
 уголь ни ка, рав ных тре уголь ни ков, изу чить ос нов ное свой ст во ра-
 вен ст ва тре уголь ни ков и свой ст во пря мой, про хо дя щей че рез за-
 дан ную точ ку, не ле жа щую на дан ной пря мой, и пер пен ди ку ляр -
ной дан ной.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия,
соз да вать обоб ще ния, ус та нав ли вать ана ло гии, клас си фи ци ро -
вать, са мо стоя тель но вы би рать ос но ва ния и кри те рии для клас-
 си фи ка ции.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать эле мен ты тре уголь ни ка, на хо -
дить пе ри метр тре уголь ни ка, рас по зна вать тре уголь ни ки по ви-
 дам уг лов, до ка зы вать свой ст ва пря мой, про хо дя щей че рез за-
 дан ную точ ку, не ле жа щую на дан ной пря мой и пер пен ди ку ляр -
ную дан ной.

Тре уголь ник, вер ши на тре уголь ни ка, сто ро ны тре уголь ни ка, уг лы
тре уголь ни ка, пе ри метр тре уголь ни ка, ост ро уголь ный тре уголь -
ник, пря мо уголь ный тре уголь ник, ту по уголь ный тре уголь ник, рав-
 ные тре уголь ни ки, ос нов ное свой ст во ра вен ст ва тре уголь ни ков,
свой ст во пря мой, про хо дя щей че рез за дан ную точ ку, не ле жа щую
на дан ной пря мой и пер пен ди ку ляр ную дан ной.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

В па ра гра фе не оформ ле но оп ре де ле ние тре уголь ни ка в ви де от дель -
но го пред ло же ния, вы де лен но го жир ным шриф том. По это му не сле ду ет за-
 да вать уча щим ся во прос «Ка кую фи гу ру на зы ва ют тре уголь ни ком?».

В 5 клас се изу ча лась те ма «Тре уголь ник». По это му мож но пред ло -
жить уча щим ся вспом нить на зва ния ос нов ных эле мен тов тре уголь ни ка
(сто ро ны, вер ши ны, уг лы), а так же клас си фи ка цию тре уголь ни ков по ви ду
их уг лов.

По сколь ку тер ми ны «со от вет ст вен ные сто ро ны» и «со от вет ст вен ные
уг лы» рав ных тре уголь ни ков бу дут в даль ней шем час то ис поль зо вать ся, то
вве де нию этих по ня тий на до уде лить осо бое вни ма ние.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 7, с. 46–49
(до оп ре де ле ния вы-
 со ты тре уголь ни ка)

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 137, 139, 140,
142, 143, 145 

П № 99, 100

И № 106

5. По вто ре ние И № 151

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–7

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 7, во про сы 1–7,
№ 138, 141, 144



Об ра тим вни ма ние, что ос нов ное свой ст во ра вен ст ва тре уголь ни ков не
толь ко га ран ти ру ет су ще ст во ва ние тре уголь ни ка, рав но го дан но му. Оно по з-
во ля ет стро ить тре уголь ник, рав ный дан но му, в лю бом мес те плос ко сти.

Ис поль зо ва ние это го свой ст ва про ил лю ст ри ро ва но при до ка за тель -
ст ве тео ре мы 7.1. Был рас смот рен тре уголь ник, рав ный дан но му и рас по -
ло жен ный в за дан ной по лу плос ко сти от но си тель но лу ча AB. Ес ли бы в ос-
 нов ном свой ст ве ут вер жда лось толь ко су ще ст во ва ние рав но го тре уголь ни -
ка, то до ка за тель ст во тео ре мы 7.1 бы ло бы не за кон чен ным.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 17

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Вы со та, ме диа на, бис сек три са тре уголь ни ка

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: вве сти по ня тия: вы со та тре уголь ни ка, ме диа на тре-
 уголь ни ка, бис сек три са тре уголь ни ка.

Лич но ст ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к по лу че -
нию но вой ин фор ма ции, го тов ность к са мо раз ви тию и са мо об ра -
зо ва нию на ос но ве мо ти ва ции к обу че нию и по зна нию.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия, соз-
 да вать обоб ще ния, ус та нав ли вать ана ло гии, клас си фи ци ро вать, са-
 мо стоя тель но вы би рать ос но ва ния и кри те рии для клас сификации.

Уча щий ся нау чит ся про во дить вы со ты, ме диа ны и бис сек три сы
тре уголь ни ка, ре шать за да чи, ис поль зуя оп ре де ле ния вы со ты,
ме диа ны и бис сек три сы тре уголь ни ка. 

Тре уголь ник, вы со та тре уголь ни ка, ме диа на тре уголь ни ка, бис-
 сек три са тре уголь ни ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся 
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Вво дя по ня тие вы со ты тре уголь ни ка, на до, кро ме ри сун ка 116, рас-
 смот реть слу чай, ко гда дан ный тре уголь ник яв ля ет ся ост ро уголь ным и пря-
 мо уголь ным.

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 134–136. Же ла тель но со об щить уча щим ся, что в лю бом тре уголь ни ке ме-
 диа ны пе ре се ка ют ся в од ной точ ке. Ана ло гич но пе ре се ка ют ся в од-
 ной точ ке бис сек три сы; пе ре се ка ют ся в од ной точ ке пря мые, со дер -
жа щие вы со ты. Эти фак ты бу дут до ка за ны поз же. На до об ра тить вни-
 ма ние на то, что в об щем слу чае эти точ ки пе ре се че ния не
сов па да ют.
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1 2 3 4 5

3. Ак туа ли за ция
зна ний

И № 98 (1–10)

4. Изу че ние 
но во го ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 7, с. 49–50

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние 
но во го ма те риа ла

Ф № 132, 133, 135,
136, 146, 147, 149 

П № 99, 100

И № 101–105

6. По вто ре ние И № 152

7. Ито ги уро ка № 98 (11–14)

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем 
за да нии

§ 7, во про сы 8–12,
№ 134, 148, 150



§ 8. Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков 

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 18

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Пер вый при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков

Ком би ни ро ван ный урок.

Пред мет ные: изу чить пер вый при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков,
свой ст во се ре дин но го пер пен ди ку ля ра от рез ка, нау чить уча щих -
ся при ме нять пер вый при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков при ре-
 ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия,
стро ить ло ги че ское рас су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное,
де дук тив ное и по ана ло гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать пер вый при знак ра вен ст ва тре-
 уголь ни ков, свой ст во се ре дин но го пер пен ди ку ля ра от рез ка, при-
 ме нять пер вый при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков при ре ше нии
за дач.

Пер вый при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков, се ре дин ный пер пен -
ди ку ляр от рез ка, свой ст во се ре дин но го пер пен ди ку ля ра от резка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 55, 56

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 8, с. 53–54

№ 114, 115



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

В этом па ра гра фе уча щие ся впер вые встре ча ют ся с та ким ти пом тео-
 рем, как тео ре мы-при зна ки. В на ча ле уро ка же ла тель но пред ло жить уча-
 щим ся при вес ти при ме ры из по все днев ной жиз ни, где по оп ре де лён но му
на бо ру при зна ков мож но од но знач но оп ре де лить объ ект (здесь мо гут по-
 мочь раз лич ные за гад ки).

Мо ти ви руя не об хо ди мость вве де ния при зна ков ра вен ст ва тре уголь -
ни ков, не об хо ди мо под черк нуть, что речь идёт о по ис ке тех эле мен тов тре-
 уголь ни ка, ко то рые его за да ют од но знач но.

Об ра тим вни ма ние на то, что до ка за тель ст во тео ре мы 8.2 на чи на ет ся
с рас смот ре ния ча ст но го слу чая, ко гда точ ка X сов па да ет с се ре ди ной от-
 рез ка AB. Об ра ще ние к тре уголь ни кам AXM и BXM воз мож но лишь то гда,
ко гда точ ка X от лич на от се ре ди ны от рез ка AB.

Тео ре ма, об рат ная тео ре ме 8.2, бу дет до ка за на в § 11.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 19
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1 2 3 4 5

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 154, 160, 162, 164 

И № 109, 110

6. Ито ги уро ка № 108 (1–3)

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 8, во про сы 1–3,
№ 155, 161, 163 

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пер вый при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния пер во го при зна ка ра вен ст ва
тре уголь ни ков, свой ст ва се ре дин но го пер пен ди ку ля ра от рез ка,
на вы ки при ме не ния пер во го при зна ка ра вен ст ва тре уголь ни ков
при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние, стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 20

36

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Уча щий ся нау чит ся при ме нять пер вый при знак ра вен ст ва тре-
 уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Пер вый при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков, се ре дин ный пер пен -
ди ку ляр от рез ка, свой ст во се ре дин но го пер пен ди ку ля ра от резка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний Ф Во про сы 1–3 

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 166, 174, 177, 180

И № 118

6. По вто ре ние И № 193

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Пе ре чис ли те ос нов ные про бле мы и труд но сти,
ко то рые вы ис пы ты ва ли во вре мя уро ка. 
Как вы их пре одо ле ва ли?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 8, № 167, 176

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Вто рой при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор му ли ро вать и до ка зать вто рой при знак ра вен -
ст ва тре уголь ни ков, нау чить уча щих ся при ме нять вто рой при знак
ра вен ст ва тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать вто рой при знак ра вен ст ва тре-
 уголь ни ков, при ме нять вто рой при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков
при ре ше нии за дач.

Вто рой при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф № 156

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 8, с. 54–55

№ 116

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 168, 170, 172,
175, 178

И № 117, 121

6. Ито ги уро ка № 108 (4)

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 8, во прос 4,
№ 169, 171, 173 



Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 178, 179. Со от вет ст вую щее свой ст во, ка саю щее ся вы сот тре уголь ни ка, не
сфор му ли ро ва но, так как при его до ка за тель ст ве ис поль зу ет ся при-
 знак ра вен ст ва пря мо уголь ных тре уголь ни ков.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 21

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить на вы ки при ме не ния пер во го и вто ро го
при зна ков ра вен ст ва тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять пер вый и вто рой при зна ки ра вен -
ст ва тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 181–183, 185

И № 120



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 182. По сле ре ше ния этой за да чи мож но сде лать та кой вы вод: се ре дин ные
пер пен ди ку ля ры двух сто рон тре уголь ни ка пе ре се ка ют ся в точ ке,
рав но уда лён ной от всех его вер шин.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 22
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1 2 3 4 5

5. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 61, 67

6. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Пе ре чис ли те ос нов ные про бле мы и труд но сти,
ко то рые вы ис пы ты ва ли во вре мя уро ка. 
Как вы их пре одо ле ва ли?

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 8, № 179, 184

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить на вы ки при ме не ния пер во го и вто ро го
при зна ков ра вен ст ва тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять пер вый и вто рой при зна ки ра вен -
ст ва тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 190. За да чи та ко го пла на спо соб ст ву ют бо лее глу бо ко му ус вое нию при-
 зна ков ра вен ст ва тре уголь ни ков. Ана ло гич ные за да чи мож но най ти в
ра бо чей тет ра ди.

№ 192. В тре уголь ни ках OBC и ODA угол O об щий, OB = OD, OC = OA.
Сле до ва тель но, эти тре уголь ни ки рав ны по пер во му при зна ку ра вен -
ст ва тре уголь ни ков. От сю да ∠OBC = ∠ODA, ∠OAD = ∠OCB. То гда
уг лы BAM и DCM рав ны, так как рав ны смеж ные с ни ми уг лы. По лу -
ча ем, что тре уголь ни ки AMB и CMD рав ны по вто ро му при зна ку ра-
 вен ст ва тре уголь ни ков. От сю да BM = DM. По лу ча ем, что тре уголь -
ни ки OBM и ODM рав ны по пер во му при зна ку ра вен ст ва тре уголь -
ни ков. От сю да ∠BOM = ∠DOM.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 186, 188, 190–
192

И № 122, 123

5. По вто ре ние И № 194

6. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Пе ре чис ли те ос нов ные про бле мы и труд но сти,
ко то рые вы ис пы ты ва ли во вре мя уро ка. 
Как вы их пре одо ле ва ли?

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 8, № 179, 184



§ 9. Рав но бед рен ный тре уголь ник и его свой ст ва

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 23

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Рав но бед рен ный, рав но сто рон ний и раз но сто рон ний тре уголь -
ни ки

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня тия ми рав но бед рен -
но го, рав но сто рон не го и раз но сто рон не го тре уголь ни ков, эле-
 мен та ми рав но бед рен но го тре уголь ни ка.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия, соз да вать
обоб ще ния, ус та нав ли вать ана ло гии, клас си фи ци ро вать, са мо -
стоя тель но вы би рать ос но ва ния и кри те рии для клас си фи ка ции.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к по-
 лу че нию но вой ин фор ма ции, го тов ность к са мо раз ви тию и са мо -
об ра зо ва нию на ос но ве мо ти ва ции к обу че нию и по зна нию. 

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать тре уголь ни ки в за ви си мо сти от
ко ли че ст ва раз ных сто рон, изо бра жать раз ные ви ды тре уголь ни -
ков, на хо дить эле мен ты рав но бед рен но го тре уголь ни ка (сто ро ны,
пе ри метр).

Рав но бед рен ный тре уголь ник; бо ко вые сто ро ны, ос но ва ние, вер-
 ши на, уг лы при ос но ва нии рав но бед рен но го тре уголь ни ка; рав-
 но сто рон ний тре уголь ник, раз но сто рон ний тре уголь ник.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 9, с. 61−62
(до тео ре мы 9.1), 



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Из кур са ма те ма ти ки 5 клас са уча щие ся зна ко мы с клас си фи ка ци ей тре-
 уголь ни ков по ко ли че ст ву рав ных сто рон. По это му текст па ра гра фа до тео ре-
 мы 9.1 мож но рас смат ри вать как по вто ре ние ра нее изу чен но го ма те риа ла.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 24
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Свой ст ва рав но бед ре н  но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор му ли ро вать и до ка зать свой ст ва рав но бед -
рен но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков, нау чить уча щих ся
при ме нять эти свой ст ва при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние кон тро ли ро вать про цесс и ре-
 зуль тат учеб ной и ма те ма ти че ской дея тель но сти.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать свой ст ва рав но бед рен но го и рав-
 но сто рон не го тре уголь ни ков, при ме нять эти свой ст ва при ре ше -
нии за дач.

1 2 3 4 5

Ф оп ре де ле ние раз но-
 сто рон не го тре уголь-
 ни ка на с. 63

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 196, 199 (1), 201,
216 

И № 125–128

5. По вто ре ние И № 229

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–4

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 9, во про сы 1–4,
№ 197, 198, 200



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Со ве ту ем все че ты ре след ст вия из тео ре мы 9.1 до ка зать с уча щи ми ся
в уст ной фор ме.

В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са по сле до ка за тель ст ва пер вой
час ти тео ре мы 9.1 мож но во вто рой час ти фор му ли ров ки тео ре мы в ка че -
ст ве уп раж не ния по ме нять мес та ми сло ва «бис сек три са» и «ме диа на». За -
ме тим, что ес ли за ме нить бис сек три су на вы со ту, то без при зна ка ра вен -
ст ва пря мо уголь ных тре уголь ни ков по лу чен ное ут вер жде ние до ка зать
нель зя.

43

Ос нов ные 
по ня тия

Рав но бед рен ный тре уголь ник, рав но сто рон ний тре уголь ник,
свой ст ва рав но бед рен но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД 

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция
зна ний

И № 124 (1–7)

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 9, с. 62–63

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 203, 204, 206,
207, 209, 212 

И № 129, 130

6. По вто ре ние И № 230

7. Ито ги уро ка № 124 (8–14)

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 9, во про сы 5–9,
№ 205, 208, 210



Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 25

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Свой ст ва рав но бед ре н  но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния свойств рав но бед рен но го и рав-
 но сто рон не го тре уголь ни ков, на вы ки при ме не ния этих свойств
при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пред став лять ре зуль тат сво ей
дея тель но сти.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми, осу ще ст в лять кон троль сво ей
дея тель но сти в про цес се дос ти же ния ре зуль та та.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва рав но бед рен но го и рав-
 но сто рон не го тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Рав но бед рен ный тре уголь ник, рав но сто рон ний тре уголь ник,
свой ст ва рав но бед рен но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний Ф Во про сы 5–9, № 211

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 214, 220, 222

И № 131

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 71, 75



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 220, 221. Со от вет ст вую щее ут вер жде ние, ка саю щее ся вы сот рав но бед -
рен но го тре уголь ни ка, без при зна ка ра вен ст ва пря мо уголь ных тре-
 уголь ни ков до ка зать нель зя.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 26

45

1 2 3 4 5

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

На уро ке я:
а) от ве чал(а) по прось бе учи те ля, но дал(а)
не вер ный от вет;
б) от ве чал(а) по прось бе учи те ля, дал(а) вер-
 ный от вет;
в) от ве чал(а) по сво ей ини циа ти ве, но дал(а)
не вер ный от вет;
г) от ве чал(а) по сво ей ини циа ти ве, дал(а)
вер ный от вет;
д) не от ве чал(а).

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 9, № 215, 221

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Свой ст ва рав но бед ре н  но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний.

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния свойств
рав но бед рен но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков, уг лу бить на-
 вы ки при ме не ния этих свойств при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пред став лять ре зуль тат сво ей
дея тель но сти.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми, осу ще ст в лять кон троль сво ей
дея тель но сти в про цес се дос ти же ния ре зуль та та.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва рав но бед рен но го и рав-
 но сто рон не го тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Рав но бед рен ный тре уголь ник, рав но сто рон ний тре уголь ник,
свой ст ва рав но бед рен но го и рав но сто рон не го тре уголь ни ков.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 224. На до об ра тить вни ма ние уча щих ся на то, что эта за да ча име ет два
ре ше ния. В за ви си мо сти от воз мож но стей уча щих ся за да чу № 224
мож но ре шить в клас се, а за да чу № 223 — до ма.

№ 228. В пер вую оче редь уча щие ся долж ны объ яс нить, по че му ме диа на про-
 ве де на к бо ко вой сто ро не, а не к ос но ва нию. Так же на до по яс нить
при чи ну то го, что от вет не од но знач ный: из ус ло вия не яс но, ка кой
от ре зок боль ше: ос но ва ние или бо ко вая сто ро на рав но бед рен но го
тре уголь ни ка.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф № 213

5. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 218, 223,
225, 226, 228

И № 132, 133 № 76–79

6. Реф лек сия 
учеб ной 
дея тель но сти 
на уро ке

На уро ке я:
а) от ве чал(а) по прось бе учи те ля, но дал(а) 
не вер ный от вет;
б) от ве чал(а) по прось бе учи те ля, дал(а) вер ный
от вет;
в) от ве чал(а) по сво ей ини циа ти ве, но дал(а) 
не вер ный от вет;
г) от ве чал(а) по сво ей ини циа ти ве, дал(а) вер-
 ный от вет;
д) не от ве чал(а).

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 9, № 219,
224



§ 10. При зна ки рав но бед рен но го тре уголь ни ка

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 27

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

При зна ки рав но бед ре н  но го тре уголь ни ка

Урок-лек ция.

Пред мет ные: изу чить при зна ки рав но бед рен но го тре уголь ни ка,
нау чить при ме нять при зна ки рав но бед рен но го тре уголь ни ка при
ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать це ло ст ное ми ро воз зре ние, со от вет ст -
вую щее со вре мен но му уров ню раз ви тия нау ки и об ще ст вен ной
прак ти ки.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ус та нав ли вать при чин -
но-след ст вен ные свя зи, стро ить ло ги че ское рас су ж де ние, умо за-
к лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло гии) и де лать вы-
 во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать при зна ки рав но бед рен но го тре-
 уголь ни ка.

При зна ки рав но бед рен но го тре уголь ни ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри ал
§ 10, тео ре мы 10.1, 10.2

№ 150,
151

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 232, 233



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

По сколь ку при зна ки рав но бед рен но го тре уголь ни ка изу ча ют ся по сле
свойств рав но бед рен но го тре уголь ни ка, то це ле со об раз но разъ яс нить раз-
 ли чие ме ж ду тео ре ма ми о свой ст вах объ ек та и тео ре ма ми — при зна ка ми
это го объ ек та.

В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са мож но в ка че ст ве уп раж не -
ний пред ло жить уча щим ся про вес ти до ка за тель ст ва тео рем 10.1 и 10.2 са-
 мо стоя тель но.

До ка за тель ст во тео ре мы 10.3 су ще ст вен но слож нее. При до ка за тель -
ст ве тео ре мы не об хо ди мо рас смот реть три слу чая. Пер вый слу чай под роб -
но раз би ра ет ся в тек сте. Мож но пред ло жить уча щим ся про вес ти ана ло гич -
ное до ка за тель ст во для вто ро го слу чая с той же сте пе нью под роб но сти.
Важ но, что бы в кон це до ка за тель ст ва ка ж до го из этих слу ча ев уча щие ся
под роб но по яс ни ли, в чём за клю ча ет ся про ти во ре чие с ос нов ным свой ст -
вом ве ли чи ны уг ла.

До ка за тель ст во тео ре мы 10.4 — од но из са мых слож ных в кур се гео-
 мет рии 7 клас са. На до стре мить ся к то му, что бы все уча щие ся по ня ли это
до ка за тель ст во, но тре бо вать его вос про из ве де ния от всех уче ни ков не це -
ле со об раз но.

В ос но ве до ка за тель ст ва тео ре мы 10.4 ле жит рас про стра нён ный
при ём «уд вое ние ме диа ны». Сле ду ет на этом за фик си ро вать вни ма ние
уча щих ся, так как дан ное до пол ни тель ное по строе ние бу дет ещё не раз
при ме нять ся.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 28
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1 2 3 4 5

5. Ито ги уро ка Во про сы 1, 2

6. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 10, во про сы 1, 2,
№ 236, 237

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

При зна ки рав но бед ре н  но го тре уголь ни ка

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить на вы ки при ме не ния при зна ков рав но -
бед рен но го тре уголь ни ка при ре ше нии за дач.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 144

Ф № 235, 239

5. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри-
 ал § 10, тео ре мы 10.3,
10.4 

6. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 238, 240, 242, 244,
246–248

7. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 145,
146

8. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти 
на уро ке

Я ду маю, что до маш нее за да ние для ме ня бу дет:
а) лёг ким/труд ным;
б) ин те рес ным/неин те рес ным.

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Лич но ст ные: раз ви вать го тов ность к са мо об ра зо ва нию и ре ше -
нию твор че ских за дач.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять при зна ки рав но бед рен но го тре-
 уголь ни ка при ре ше нии за дач.

При зна ки рав но бед рен но го тре уголь ни ка.



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 242. Тре уголь ник AFC — рав но бед рен ный (рис. 10). То гда AF = CF. По -
лу ча ем, что AE = CD. Сле до ва тель но, тре уголь ни ки AEC и CDA рав-
 ны по пер во му при зна ку ра вен ст ва тре уголь ни ков. От сю да ∠BCA =
= ∠BAC.

№ 244. В тре уголь ни ке ABM бис сек три са BN яв ля ет ся его вы со той (рис. 11).
Сле до ва тель но, ΔABM — рав но бед рен ный. От сю да 

см.

§ 11. Тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 29

BC= =1
2

8

AB BM= =
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1 2 3 4 5

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 10, № 241, 243 

Рис. 10 Рис. 11

A

B

C

D EF
A

B

C

N
M

K

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: изу чить тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков,
свой ст во то чек, рав но уда лён ных от кон цов от рез ка, нау чить уча-
 щих ся при ме нять тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков при
ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние фор му ли ро вать соб ст вен ное
мне ние.



]

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

При до ка за тель ст ве тео ре мы 11.1 сле ду ет рас смот реть три слу чая.
Пер вый слу чай под роб но ра зо бран в тек сте. Мож но пред ло жить уча щим ся
са мо стоя тель но офор мить в тет ра ди до ка за тель ст ва вто ро го и третье го слу-

51

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать тре тий при знак ра вен ст ва тре-
 уголь ни ков, свой ст во то чек, рав но уда лён ных от кон ца от рез ка,
и при ме нять их при ре ше нии за дач.

Тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков, свой ст во то чек, рав но -
уда лён ных от кон ца от рез ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 11 

№ 162

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 252, 254, 259, 261 

И № 159,
160

5. По вто ре ние И № 266

6. Ито ги уро ка Во про сы 1, 2 

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 11, во про сы 1, 2,
№ 253, 255



 ча ев. Та кая ра бо та бу дет спо соб ст во вать бо лее глу бо ко му ус вое нию до ка за -
тель ст ва тео ре мы.

Го во ря о жё ст ко сти фи гу ры, имею щей фор му тре уголь ни ка, не на до
ог ра ни чи вать ся при ме ром, по ка зан ным на ри сун ке 180 учеб ни ка. Мож но
пред ло жить уча щим ся са мо стоя тель но най ти изо бра же ния ар хи тек тур ных
со ору же ний и ин же нер ных кон ст рук ций, в ко то рых ис поль зу ет ся это свой-
 ст во. Учи тель так же мо жет за ра нее под го то вить для де мон ст ра ции не-
 сколь ко изо бра же ний хо ро ше го ка че ст ва.

Изу чая тео ре му 11.2, сле ду ет об ра тить вни ма ние уча щих ся на связь
этой тео ре мы с тео ре мой 8.2.

При до ка за тель ст ве тео ре мы 11.2 важ но под черк нуть не об хо ди мость
рас смот ре ния двух слу ча ев: точ ка X не при над ле жит пря мой AB и точ ка X
ей при над ле жит.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 30
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ние третье го при зна ка ра вен ст ва
тре уголь ни ков, на вы ки при ме не ния третье го при зна ка ра вен ст ва
тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние са мо стоя тель но оп ре де лять
це ли сво его обу че ния, ста вить и фор му ли ро вать для се бя но вые
за да чи в учё бе и по зна ва тель ной дея тель но сти.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный
ре зуль тат с по став лен ной це лью.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять тре тий при знак ра вен ст ва тре-
 уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Тре тий при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков, свой ст во то чек, рав но -
уда лён ных от кон цов от рез ка.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 263. На до под черк нуть, что се ре ди ны от рез ков BC и MN не сов па да ют.
То гда точ ка A при над ле жит се ре дин ным пер пен ди ку ля рам от рез -
ков BC и MN. По лу чи ли, что че рез точ ку A про хо дят две пря мые,
пер пен ди ку ляр ные пря мой BN.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф Уст но: № 256, 258

№ 158

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 262–265

И № 161,
163, 164

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 80, 81

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Пе ре чис ли те ос нов ные про бле мы и труд но сти,
ко то рые вы ис пы ты ва ли во вре мя уро ка. 
Как вы их пре одо ле ва ли?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 11, № 257, 260



§ 12. Тео ре мы 

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 31

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Тео ре мы

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор ми ро вать пред став ле ние уча щих ся о струк ту ре
тео ре мы, по зна ко мить с ос нов ны ми ви да ми тео рем, нау чить рас-
 по зна вать вза им но об рат ные тео ре мы, разъ яс нить, в чём за клю -
ча ет ся ме тод до ка за тель ст ва от про тив но го.

Лич но ст ные: фор ми ро вать це ло ст ное ми ро воз зре ние, со от вет ст -
вую щее со вре мен но му уров ню раз ви тия нау ки и об ще ст вен ной
прак ти ки.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать пер во на чаль ные пред став ле ния
об иде ях и о ме то дах гео мет рии как об уни вер саль ном язы ке на -
уки и тех ни ки.

Уча щий ся нау чит ся вы де лять ус ло вие и за клю че ние тео ре мы, оп -
ре де лять ви ды тео рем, фор му ли ро вать ут вер жде ние, об рат ное
дан но му, рас по зна вать вза им но об рат ные тео ре мы, разъ яс нять,
в чём за клю ча ет ся ме тод до ка за тель ст ва от про тив но го.

Тео ре ма, ус ло вие тео ре мы, за клю че ние тео ре мы, тео ре ма-свой -
ст во, тео ре ма-при знак, тео ре ма-след ст вие, пря мая тео ре ма, об-
 рат ная тео ре ма, вза им но об рат ные тео ре мы, до ка за тель ст во от
про тив но го, при ём до пол ни тель но го по строе ния.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД 

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 12



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Мож но пред ло жить уча щим ся про чи тать са мо стоя тель но § 12 и от ве -
тить на во про сы па ра гра фа. Да лее ос нов ные его по ло же ния про ком мен ти -
ро вать на при ме рах, ис поль зуя уп раж не ния № 269–271.

Что бы иметь воз мож ность опе ри ро вать боль шим ко ли че ст вом при-
 ме ров, це ле со об раз но пред ло жить ряд ут вер жде ний, ко то рые мож но рас-
 смат ри вать в ка че ст ве тео рем. На при мер, клю че вые за да чи это го учеб ни ка,
рас смот рен ные в пре ды ду щих па ра гра фах, а так же не ко то рые ут вер жде ния
из кур са ал геб ры, та кие как:

1. Ес ли по след няя циф ра на ту раль но го чис ла рав на 0 или 5, то это
чис ло де лит ся на це ло на 5.

2. Ес ли на ту раль ное чис ло де лит ся на це ло на 5, то его по след няя циф-
 ра рав на 0 или 5.

3. Сум ма двух чёт ных чи сел яв ля ет ся чёт ным чис лом.
4. Ес ли m и n — на ту раль ные чис ла, то am · an = am + n.

Урок № 32

Те ма уро ка По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла

Урок № 33

Кон троль ная ра бо та № 2
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1 2 3 4 5

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 269–271, 273,
275, 277, 279, 281 

И № 167, 170

П № 168, 169

5. По вто ре ние И № 282

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–7

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 12, во про сы 1–7,
№ 272, 274, 276



Гла ва 3. Па рал лель ные пря мые. 
Сум ма уг лов тре уголь ни ка

§ 13. Па рал лель ные пря мые

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 34

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Па рал лель ные пря мые

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор ми ро вать по ня тия па рал лель ных пря мых, от-
 рез ков, лу чей, изу чить при знак па рал лель но сти двух пря мых,
свя зан ный с их пер пен ди ку ляр но стью треть ей пря мой, по зна ко -
мить уча щих ся с ак сио мой па рал лель ных пря мых и тран зи тив но -
стью па рал лель но сти пря мых.

Лич но ст ные: фор ми ро вать це ло ст ное ми ро воз зре ние, со от вет ст -
вую щее со вре мен но му уров ню раз ви тия нау ки и об ще ст вен ной
прак ти ки.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -
тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать и стро ить па рал лель ные пря-
 мые, при ме нять при знак па рал лель но сти двух пря мых, свя зан ный
с их пер пен ди ку ляр но стью треть ей пря мой, при ре ше нии за дач.

Па рал лель ные пря мые, па рал лель ные от рез ки, па рал лель ные лу-
 чи, ак сио ма па рал лель ных пря мых, при знак па рал лель но сти двух
пря мых, свя зан ный с их пер пен ди ку ляр но стью треть ей пря мой.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД 

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский 
ма те ри ал § 13

№ 174



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Ма те ри ал § 13 до тео ре мы 13.1 зна ком уча щим ся из кур са ма те ма ти ки
6 клас са. Од на ко в 6 клас се в оп ре де ле нии па рал лель ных пря мых при сут ст -
во ва ло тре бо ва ние для пря мых при над ле жать од ной плос ко сти. Мож но об-
 ра тить вни ма ние уча щих ся, что они изу ча ют курс пла ни мет рии, в ко то ром
рас смат ри ва ют ся толь ко фи гу ры на плос ко сти, по это му в дан ном оп ре де -
ле нии это тре бо ва ние опу ще но.

Тео ре ма 13.1 — ос но во по ла гаю щая. Она яв ля ет ся при зна ком па рал -
лель но сти пря мых, и с её по мо щью в § 14 бу дут до ка за ны дру гие при зна ки
па рал лель но сти пря мых.

В до ка за тель ст ве след ст вия из тео ре мы 13.1 за ло жен ал го ритм по строе -
ния пря мой, па рал лель ной дан ной и про хо дя щей че рез за дан ную точ ку.

В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са мо жет ока зать ся уме ст ным при
рас смот ре нии ак сио мы па рал лель ных пря мых про вес ти со от вет ст вую щий ис-
 то ри че ский экс курс, рас ска зав о ро ли этой ак сио мы в ис то рии ма те ма ти ки.

На до об ра тить вни ма ние уча щих ся на то, что тео ре ма 13.2 то же яв ля -
ет ся тео ре мой-при зна ком, а ра зо бран ная в тек сте па ра гра фа за да ча яв ля ет -
ся свой ст вом па рал лель ных пря мых.

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 285, 286. При ре ше нии этих за дач ис поль зу ет ся ал го ритм, опи сан ный
в до ка за тель ст ве след ст вия из тео ре мы 13.1.

№ 287. Уча щие ся долж ны обос но вать па рал лель ность пря мых m и n, ис-
 поль зуя тео ре му 13.2.
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1 2 3 4 5

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 285, 286, 288,
290, 291, 293, 295

И № 176–180

5. По вто ре ние И № 296

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–8

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 13, во про сы 1–8,
№ 289, 292, 294



§ 14. При зна ки па рал лель но сти двух пря мых

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 35

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

При зна ки па рал лель но сти двух пря мых

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня тия ми: од но сто рон них
уг лов, на крест ле жа щих уг лов, со от вет ст вен ных уг лов, изу чить
при зна ки па рал лель но сти двух пря мых, нау чить уча щих ся при ме -
нять при зна ки па рал лель но сти двух пря мых при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния, фор ми ро вать уме-
 ние объ ек тив но оце ни вать труд од но класс ни ков.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать и стро ить од но сто рон ние уг лы,
на крест ле жа щие уг лы, со от вет ст вен ные уг лы, до ка зы вать при-
 зна ки па рал лель но сти двух пря мых, при ме нять при зна ки па рал -
лель но сти двух пря мых при ре ше нии за дач.

Се ку щая, од но сто рон ние уг лы, на крест ле жа щие уг лы, со от вет ст -
вен ные уг лы, при зна ки па рал лель но сти двух пря мых. 

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

№ 173



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Для то го что бы уча щие ся за пом ни ли на зва ния уг лов, об ра зо ван ных
при пе ре се че нии двух пря мых треть ей, мож но по сле вве де ния тер ми нов
ре шить уп раж не ния № 300 и 302.

Наи боль шие труд но сти мо жет вы звать до ка за тель ст во тео ре мы 14.1.
Это сле ду ет учесть при рас пре де ле нии учеб но го вре ме ни. Сле ду ет об ра тить
вни ма ние уча щих ся на не об хо ди мость рас смот ре ния ча ст но го слу чая, ко-
 гда ∠1 = ∠2 = 90°.

В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са до ка за тель ст ва тео рем 14.2
и 14.3 мож но пред ло жить про вес ти са мо стоя тель но.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 36
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1 2 3 4 5

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 14 

№ 186

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 300, 302, 304,
305, 307, 309

И № 189, 190

П № 184

6. По вто ре ние И № 322

7. Ито ги уро ка № 185

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 14, во про сы 1–3,
№ 303, 306, 308

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

При зна ки па рал лель но сти двух пря мых

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния при зна ков па рал лель но сти двух
пря мых, на вы ки при ме не ния при зна ков па рал лель но сти двух
пря мых при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: раз ви вать го тов ность к са мо об ра зо ва нию и ре ше -
нию твор че ских за дач.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

60

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние срав ни вать, ана ли зи ро -
вать, обоб щать по раз ным ос но ва ни ям, мо де ли ро вать вы бор
спо со бов дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять при зна ки па рал лель но сти двух
пря мых при ре ше нии за дач.

Се ку щая, од но сто рон ние уг лы, на крест ле жа щие уг лы, со от вет ст -
вен ные уг лы, при зна ки па рал лель но сти двух пря мых. 

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний № 188 

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 310, 312,
313, 315–318,
320

И № 192–195

6. По вто ре ние И № 323

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Пе ре чис ли те ос нов ные про бле мы и труд но-
 сти, ко то рые вы ис пы ты ва ли во вре мя уро ка.
Как вы их пре одо ле ва ли?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 14, № 311,
314, 319



Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 317. Всё за ви сит от по ло же ния точ ки D (рис. 12). Пря мые мо гут как
быть, так и не быть па рал лель ны ми.

№ 318. Нет. См. рис. 13.
№ 319. Нет. См. рис. 14.

§ 15. Свой ст ва па рал лель ных пря мых

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 37
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Рис. 12

A

B C

D

60° 120°

A

B C
60°

120°

D

Рис. 13 Рис. 14

a b

c

a b

c
40° 140°

140° 40°
40°

40° 140°

140°

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Свой ст ва па рал лель ных пря мых

Ком би ни ро ван ный урок.

Пред мет ные: изу чить свой ст ва па рал лель ных пря мых, нау чить
уча щих ся при ме нять свой ст ва па рал лель ных пря мых при ре ше -
нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к уче нию,
го тов ность к са мо раз ви тию и са мо об ра зо ва нию на ос но ве мо ти -
ва ции к обу че нию и по зна нию.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать свой ст ва па рал лель ных пря мых,
при ме нять свой ст ва па рал лель ных пря мых при ре ше нии за дач.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Важ но сфор ми ро вать у уча щих ся по ни ма ние то го, что тео ре мы 15.1−
15.3 яв ля ют ся об рат ны ми со от вет ст вен но тео ре мам 14.1−14.3.

Тео ре ма 15.1 яв ля ет ся клю че вой. С по мо щью этой тео ре мы лег ко до-
 ка зы ва ют ся тео ре мы 15.2 и 15.3.

Мож но пред ло жить уча щим ся вы пол нить до ка за тель ст ва тео рем 15.2
и 15.3 са мо стоя тель но в ка че ст ве не слож ных уп раж не ний.

В клю че вой за да че па ра гра фа сфор му ли ро ва но важ ное свой ст во па-
 рал лель ных пря мых, ко то рое в даль ней шем не од но крат но бу дет при ме -

62

Ос нов ные 
по ня тия

Свой ст ва па рал лель ных пря мых, рас стоя ние ме ж ду па рал лель ны -
ми пря мы ми.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД 

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 92, 94

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский 
ма те ри ал § 15 

№ 197

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 326, 328, 330,
332, 333

И № 200–202

6. По вто ре ние И № 353 204

7. Ито ги уро ка Во про сы 1–5

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 15, во про сы 1–5,
№ 327, 329, 331



нять ся. В ча ст но сти, эта клю че вая за да ча яв ля ет ся ос но вой для при ня то го
в учеб ни ке оп ре де ле ния рас стоя ния ме ж ду дву мя па рал лель ны ми пря мыми.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 38

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

63

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Свой ст ва па рал лель ных пря мых

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ние свойств па рал лель ных пря мых,
на вы ки при ме не ния свойств па рал лель ных пря мых при ре ше нии
за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва па рал лель ных пря мых
при ре ше нии за дач.

Свой ст ва па рал лель ных пря мых, рас стоя ние ме ж ду па рал лель ны -
ми пря мы ми.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний № 198, 199

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 335, 338,
340, 341, 343



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 338, 339. В этих за да чах до ка зы ва ют ся свой ст во и при знак па рал ле ло -
грам ма. По это му при не об хо ди мо сти спи сок по доб ных за дач мож но
рас ши рить за счёт дру гих свойств и при зна ков па рал ле ло грам ма.

№ 341. Эту за да чу мож но рас смат ри вать как под го то ви тель ную к до ка за -
тель ст ву тео ре мы о сум ме уг лов тре уголь ни ка.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 39
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1 2 3 4 5

И № 206–210

6. По вто ре ние И № 354

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

На уро ке я:
а) от ве чал(а) по прось бе учи те ля, но дал(а)
не вер ный от вет;
б) от ве чал(а) по прось бе учи те ля, дал(а) вер-
 ный от вет;
в) от ве чал(а) по сво ей ини циа ти ве, но дал(а)
не вер ный от вет;
г) от ве чал(а) по сво ей ини циа ти ве, дал(а) вер-
 ный от вет;
д) не от ве чал(а).

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 15, № 336,
339, 342

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Свой ст ва па рал лель ных пря мых

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний.

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния свойств па-
 рал лель ных пря мых, уме ния при ме нять свой ст ва па рал лель ных
пря мых при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми, осу ще ст в лять кон троль сво ей
дея тель но сти в про цес се дос ти же ния ре зуль та та.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 348. Че рез точ ку C про ве ди те пря мую CK, па рал лель ную пря мой BA. То -
гда ∠BCD = ∠BCK + ∠KCD (рис. 15).
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Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва па рал лель ных пря мых
при ре ше нии за дач.

Свой ст ва па рал лель ных пря мых, рас стоя ние ме ж ду па рал лель ны -
ми пря мы ми.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний Ф № 337 № 205

5. Обоб ще ние 
и сис те ма ти за ция 
зна ний

Ф № 345, 346,
348, 350, 351

И № 211–215

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 99, 100

7. По вто ре ние И № 355

8. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Что вам бо лее все го уда лось во вре мя уро ка? 
Ка кие ви ды дея тель но сти бы ли вы пол не ны
наи бо лее ус пеш но? На зо ви те наи бо лее эф-
 фек тив ные из них.

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 15, № 347,
349, 352



№ 350. Уг лы KBA и BAM рав ны как на крест ле жа щие при па рал лель ных
пря мых KB и AM и се ку щей AB (рис. 16). Уг лы BKA и MAC рав ны
как со от вет ст вен ные при па рал лель ных пря мых KB и AM и се ку -
щей KA.

№ 352. До ка жи те, что тре уголь ни ки AMO и OKC рав но бед рен ные (рис. 17).

§ 16. Сум ма уг лов тре уголь ни ка

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 40
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Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17

AB

C

D E

K

K
A

B

M

C

O

A

B

M CK

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Сум ма уг лов тре уголь ни ка

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор му ли ро вать и до ка зать тео ре му о сум ме уг лов
тре уголь ни ка и тео ре му о свой ст ве уг лов тре уголь ни ка, нау чить
уча щих ся при ме нять их при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к уче нию,
го тов ность к са мо раз ви тию и са мо об ра зо ва нию на ос но ве мо ти -
ва ции к обу че нию и по зна нию.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать тео ре му о сум ме уг лов тре уголь -
ни ка, нау чит ся при ме нять свой ст ва уг лов тре уголь ни ка при ре ше-
 нии за дач.

Сум ма уг лов тре уголь ни ка, свой ст во уг лов тре уголь ни ка. 



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Са мое слож ное в до ка за тель ст ве тео ре мы 16.1 — это до га дать ся вы-
 пол нить до пол ни тель ное по строе ние, то есть про вес ти че рез вер ши ну тре-
 уголь ни ка пря мую, па рал лель ную про ти во по лож ной сто ро не. По сле это го
ша га за вер ше ние до ка за тель ст ва тео ре мы мож но рас смат ри вать как не-
 слож ное уп раж не ние.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф По строй те тре уголь ник. Из мерь те ка ж дый угол
тре уголь ни ка.

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри-
 ал § 16, с. 102–103 
(до оп ре де ле ния внеш-
 не го уг ла)

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 357, 358, 360, 362–
364, 369 

И № 220–
222

П № 219

6. По вто ре ние И № 421

7. Ито ги уро ка Во про сы 1, 2

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 16, во про сы 1, 2,
№ 359, 361, 365



Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 41

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Внеш ний угол тре уголь ни ка

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: вве сти по ня тие внеш не го уг ла, изу чить свой ст ва
внеш не го уг ла тре уголь ни ка, нау чить уча щих ся при ме нять свой ст -
ва внеш не го уг ла при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать спо соб ность осоз нан но го вы бо ра и
по строе ния даль ней шей ин ди ви ду аль ной тра ек то рии обу че ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние оп ре де лять по ня тия,
стро ить ло ги че ское рас су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное,
де дук тив ное и по ана ло гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать тео ре му о внеш нем уг ле тре уголь-
 ни ка, нау чит ся при ме нять свой ст ва внеш не го уг ла тре уголь ни ка
при ре ше нии за дач.

Внеш ний угол тре уголь ни ка, свой ст во внеш не го уг ла тре уголь -
ника. 

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф № 366

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри-
 ал § 16, с. 103–104
(до тео ре мы 16.3)

И № 218



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са мож но пред ло жить уча щим ся
до ка зать тео ре му о внеш нем уг ле тре уголь ни ка са мо стоя тель но.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 42
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Не ра вен ст во тре уголь ни ка

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: изу чить не ра вен ст во тре уголь ни ка, со от но ше ние
ме ж ду сто ро на ми и уг ла ми тре уголь ни ка; нау чить уча щих ся при-
 ме нять изу чен ные тео ре мы при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать це ло ст ное ми ро воз зре ние, со от вет ст -
вую щее со вре мен но му уров ню раз ви тия нау ки и об ще ст вен ной
прак ти ки.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать тео ре мы о не ра вен ст ве тре уголь -
ни ка и со от но ше нии ме ж ду сто ро на ми и уг ла ми тре уголь ни ка, на-
у чит ся при ме нять эти тео ре мы при ре ше нии за дач.

Не ра вен ст во тре уголь ни ка, свой ст во со от но ше ний ме ж ду сто ро -
на ми и уг ла ми тре уголь ни ка. 

1 2 3 4 5

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 375–381, 383, 388

И № 223–
225

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 217

7. Ито ги уро ка § 16, во про сы 3–5

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 16, во про сы 3–5,
№ 382, 389



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Пе ред до ка за тель ст вом тео ре мы 16.3 со ве ту ем до ка зать та кое свой ст во:
в рав но бед рен ном тре уголь ни ке уг лы при ос но ва нии яв ля ют ся ост ры ми.

При до ка за тель ст ве тео ре мы 16.3 на до по-
 ка зать, что ра вен ст во AB = AC + CB про ти во ре -
чи во. При его вы пол не нии точ ки C1 и C2 сов па -
дут и об ра зу ют ся два смеж ных уг ла, ка ж дый из ко-
 то рых яв ля ет ся ост рым.

При ве дём до ка за тель ст во вто рой час ти тео-
 ре мы 16.4 ме то дом от про тив но го.

Рас смот рим тре уголь ник ABC, у ко то ро го
∠C > ∠A. До ка жем, что AB > BC (рис. 18).
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф § 16, во про сы 1–5

4. Изу че ние но во го 
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 16, с. 104–106

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 368, 384, 385,
390, 392, 408, 417

И № 226, 227

П № 228

6. По вто ре ние И № 422

7. Ито ги уро ка Во про сы 6, 7

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 16, во про сы 6, 7,
№ 386, 391, 409

Рис. 18
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Пред по ло жим, что AB ≤ BC. То гда в си лу пер вой час ти тео ре мы 16.4
угол, про ти во ле жа щий сто ро не BC, не мень ше уг ла, про ти во ле жа ще го сто-
 ро не AB, то есть ∠A ≥ ∠C, что про ти во ре чит ус ло вию. Сле до ва тель но,
AB > AC.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 43

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Сум ма уг лов тре уголь ни ка

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний.

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния свойств уг-
 лов тре уголь ни ка, свойств внеш не го уг ла, не ра вен ст ва тре уголь -
ни ка.

Лич но ст ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к уче нию,
го тов ность к са мо раз ви тию и са мо об ра зо ва нию на ос но ве мо ти -
ва ции к обу че нию и по зна нию.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние стро ить ло ги че ское рас-
 су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное, де дук тив ное и по ана ло -
гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва уг лов тре уголь ни ка,
свой ст ва внеш не го уг ла, не ра вен ст во тре уголь ни ка при ре ше нии
за дач.

Сум ма уг лов тре уголь ни ка, свой ст во уг лов тре уголь ни ка, внеш-
 ний угол тре уголь ни ка, свой ст во внеш не го уг ла тре уголь ни ка, не-
 ра вен ст во тре уголь ни ка, свой ст во со от но ше ний ме ж ду сто ро на -
ми и уг ла ми тре уголь ни ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма
 ор га ни -
за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 410. В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са мож но пред ло жить уча щим -
ся ре шить бо лее об щую за да чу. Пусть бис сек три сы уг лов A и C пе -

ре се ка ют ся в точ ке O. Ес ли ∠ABC = β, то ∠AOC = 90° + . От сю да

сле ду ет, что угол ме ж ду бис сек три са ми уг лов тре уголь ни ка не мо жет 
быть пря мым.

№ 411. Ес ли пред по ло жить, что та кие бис сек три сы су ще ст ву ют, то они бу-
 дут пер пен ди ку ляр ны ми, что про ти во ре чит ре зуль та ту, по лу чен но му
при ре ше нии за да чи № 410.

№ 412. На до рас смот реть два слу чая: 1) AB = BC; 2) AC = CB.
№ 413. Эту за да чу мож но рас смат ри вать как кри те рий при над леж но сти

трёх то чек од ной пря мой.
№ 415. Пе ред ре ше ни ем этой за да чи же ла тель но до ка зать сле дую щий факт:

сто ро на тре уголь ни ка боль ше мо ду ля раз но сти двух дру гих его 
сто рон.

β
2
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1 2 3 4 5

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 216

5. Обоб ще ние 
и сис те ма ти за ция
зна ний

Ф № 393–395, 398,
400, 410, 412, 413,
415, 416, 418

И № 231–234

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 114,
126

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти 
на уро ке

Пе ре чис ли те ос нов ные про бле мы и труд но сти,
ко то рые вы ис пы ты ва ли во вре мя уро ка. 
Как вы их пре одо ле ва ли?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 16, № 396, 397,
404



№ 416. Сум ма внеш них уг лов при вер ши нах B и C

рав на 180° + α. То гда ∠OBC + ∠OCB = 90° + .

От сю да ∠BOC = 90° − .

№ 418. Пусть ∠ABC = β. То гда ∠BFE = β. Угол AEF
яв ля ет ся внеш ним уг лом тре уголь ни ка EBF
(рис. 19). От сю да ∠AEF = 2β. То гда ∠EAF = 2β.
Угол AFC яв ля ет ся внеш ним уг лом тре уголь -
ни ка ABF. От сю да ∠AFC = 3β. То гда ∠ACF =
= 3β. Име ем: ∠BAC = ∠BCA = 3β. Те перь мож-
 но за пи сать 3β + 3β + β = 180°.

§ 17. Пря мо уголь ный тре уголь ник

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 44

α
2

α
2
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Рис. 19

A

B

C

E

F

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Пря мо уголь ный тре уголь ник

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня тия ми ка те та и ги по -
те ну зы, изу чить при зна ки ра вен ст ва пря мо уголь ных тре уголь ни -
ков, нау чить уча щих ся при ме нять при зна ки ра вен ст ва пря мо -
уголь ных тре уголь ни ков для ре ше ния за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к уче нию,
го тов ность к са мо раз ви тию и са мо об ра зо ва нию на ос но ве мо ти -
ва ции к обу че нию и по зна нию, фор ми ро вать уме ние ра бо тать
в кол лек ти ве и на хо дить со гла со ван ные ре ше ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние оп ре де лять по ня тия,
стро ить ло ги че ское рас су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное,
де дук тив ное и по ана ло гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать и стро ить пря мо уголь ный тре-
 уголь ник и его эле мен ты, до ка зы вать при зна ки ра вен ст ва пря мо-
 уголь ных тре уголь ни ков, при ме нять при зна ки ра вен ст ва пря мо -
уголь ных тре уголь ни ков для ре ше ния за дач.

Ка тет, ги по те ну за, при зна ки ра вен ст ва пря мо уголь ных тре уголь -
ни ков.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Тео ре му 17.1 на до ра зо брать под роб но вме сте с уча щи ми ся. Ос таль -
ные при зна ки ра вен ст ва пря мо уголь ных тре уголь ни ков яв ля ют ся след ст -
вия ми из при зна ков ра вен ст ва тре уголь ни ков и тео ре мы о сум ме уг лов тре-
 уголь ни ка. Же ла тель но, что бы уча щие ся в уст ной фор ме до ка за ли ка ж дый
из при зна ков ра вен ст ва пря мо уголь ных тре уголь ни ков.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД 

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

С по мо щью ли ней ки и транс пор ти ра по строй те
тре уголь ник, две сто ро ны ко то ро го рав ны 4,5 см
и 6 см, а угол ме ж ду ни ми — 90°.

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те-
 ри ал § 17 

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 424, 426, 428,
429, 431, 433, 436   

И № 244–246

П № 242, 243

6. По вто ре ние И № 453

7. Ито ги уро ка Во про сы 1–8

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 17, во про сы 1–8,
№ 425, 427, 430



Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 45

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Пря мо уголь ный тре уголь ник

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ние при зна ков ра вен ст ва пря мо -
уголь ных тре уголь ни ков, на вы ки при ме не ния при зна ков ра вен ст -
ва пря мо уголь ных тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми. 

Уча щий ся нау чит ся при ме нять при зна ки ра вен ст ва пря мо уголь -
ных тре уголь ни ков при ре ше нии за дач.

Ка тет, ги по те ну за, при зна ки ра вен ст ва пря мо уголь ных тре уголь -
ни ков.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний И № 241

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 434, 438, 440,
442, 444, 445,
447, 449, 451

И № 247–
249



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 445. В тре уголь ни ках ABC и A1B1C1 из вест но, что AC = A1C1, AM и AN —
вы со ты тре уголь ни ка ABC, A1M1 и A1N1 — вы со ты тре уголь ни ка
A1B1C1, AM = A1M1, AN = A1N1 (рис. 20). Тре уголь ни ки AMC
и A1M1C1 рав ны по ги по те ну зе и ка те ту. От сю да ∠ACM = ∠A1C1M1.
Ана ло гич но до ка зы ва ет ся, что ∠BAC = ∠B1A1C1. По лу ча ем, что
ΔABC = ΔA1B1C1 по вто ро му при зна ку ра вен ст ва тре уголь ни ков.

№ 446. В тре уголь ни ках ABC и A1B1C1 из вест но, что AC = A1C1, BD
и BM — со от вет ст вен но вы со та и ме диа на тре уголь ни ка ABC, B1D1
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1 2 3 4 5

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 131, 133

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Что вам бо лее все го уда лось во вре мя уро ка? 
Ка кие ви ды дея тель но сти бы ли вы пол не ны
наи бо лее ус пеш но? На зо ви те наи бо лее эф-
 фек тив ные из них.

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 17, № 435,
437, 446

Рис. 20
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и B1M1 — со от вет ст вен но вы со та и ме диа на тре уголь ни ка A1B1C1,
BD = B1D1, BM = B1M1 (рис. 21). Тре уголь ни ки BDM и B1D1M1 рав-
 ны по ка те ту и ги по те ну зе. От сю да DM = D1M1. По сколь ку
AM = A1M1, то AD = A1D1. То гда тре уголь ни ки ADB и A1D1B1 рав ны
по двум ка те там. От сю да ∠A = ∠A1. Ана ло гич но до ка зы ва ет ся, что
∠C = ∠C1. По лу ча ем, что ΔABC = ΔA1B1C1 по вто ро му при зна ку ра-
 вен ст ва тре уголь ни ков.

№ 451. Ут вер ждать нель зя. На ри сун ке 22 BA = B1A1, BC = B1C1, BD ⊥ AC,
B1D1 ⊥ A1C1, BD = B1D1. Од на ко тре уголь ни ки ABC и A1B1C1 не
рав ны.

§ 18. Свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 46
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Рис. 22
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: изу чить свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка, на-
у чить уча щих ся при ме нять свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни -
ка при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать спо соб ность осоз нан но го вы бо ра
и по строе ния даль ней шей ин ди ви ду аль ной тра ек то рии обучения.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -
тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать свой ст ва пря мо уголь но го тре-
 уголь ни ка, при ме нять свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка при
ре ше нии за дач.

Свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Тео ре му 18.1 и след ст вия из неё уча щие ся долж ны до ка зать са мо -
стоя тель но. Эту ра бо ту мож но под го то вить, пред ва ри тель но дав за да ние на
дом по вто рить тео ре му 16.4.

На до об ра тить вни ма ние уча щих ся на то, что клю че вые за да чи № 1
и 2 яв ля ют ся вза им но об рат ны ми тео ре ма ми. Тра ди ци он но эти за да чи яв-
 ля ют ся ос но вой для со став ле ния зна чи тель ной час ти ди дак ти че ско го ма те -
риа ла по дан ной те ме.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция 
зна ний

С по мо щью ли ней ки и транс пор ти ра по строй те
пря мо уголь ный тре уголь ник, ка те ты ко то ро го
рав ны 6 см и 8 см. Из мерь те ги по те ну зу и срав -
ни те её с ка те та ми. 

4. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский 
ма те ри ал § 18

5. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 457, 458, 460,
462, 464

И № 259–262

6. По вто ре ние И № 472

7. Ито ги уро ка Во про сы 1–3

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 18, во про сы 1–3,
№ 459, 461, 463
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ние свойств пря мо уголь но го тре-
 уголь ни ка, на вы ки при ме не ния свойств пря мо уголь но го тре-
 уголь ни ка при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: раз ви вать на вы ки са мо стоя тель ной ра бо ты, ана ли -
за сво ей ра бо ты.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние са мо стоя тель но оп ре де -
лять це ли сво его обу че ния, ста вить и фор му ли ро вать для се бя но-
 вые за да чи в учё бе и по зна ва тель ной дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва пря мо уголь но го тре-
 уголь ни ка при ре ше нии за дач.

Свой ст ва пря мо уголь но го тре уголь ни ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руемых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний Ф № 465 № 258

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 466, 468–470

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 141, 143



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 468. В рав но сто рон нем тре уголь ни ке ABC бис сек три сы AM и BK яв ля -
ют ся вы со та ми (рис. 23). Лег ко по ка зать, что AM = BK.
В тре уголь ни ке ABO име ем: ∠OAB = ∠OBA = 30°. Сле до ва тель но,
этот тре уголь ник рав но бед рен ный. То гда AO = OB. В пря мо уголь ном
тре уголь ни ке AOK име ем: ∠KAO = 30°. То гда AO : OK = 2 : 1. По -
сколь ку OK = OM, то AO : OM = 2 : 1.

№ 469. Точ ка K при над ле жит про ве дён но му се ре дин но му пер пен ди ку ля ру
(рис. 24). То гда KB = KA, ∠KAM = ∠KBM = 30°. По сколь ку
∠BAC = 60°, то ∠KAC = 30°. То гда из пря мо уголь но го тре уголь ни-

 ка AKC по лу ча ем, что . Но KA = KB. От сю да .

То гда . Из пря мо уголь но го тре уголь ни ка KBM по лу ча ем, 

что .

№ 470. Име ем: ∠CEM = ∠CME = 30° (рис. 25). То гда MC = EC. Из пря -

мо уголь но го тре уголь ни ка MCK по лу ча ем, что .

То гда см.MC EC EK= = =2
3

8

CK MC EC= =1
2

1
2

KM KB BC BC= = ⋅ =1
2

1
2

2
3

1
3

KB BC= 2
3

KC KA= 1
2

KC KB= 1
2
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1 2 3 4 5

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Ка кие эта пы уро ка вы счи тае те наи бо лее
удач ны ми и по че му?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 18, № 467, 471

Рис. 23 Рис. 24 Рис. 25
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Урок № 48

Те ма уро ка По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла

Урок № 49

Кон троль ная ра бо та № 3



Гла ва 4. Ок руж ность и круг. 
Гео мет ри че ские по строе ния

§ 19. Гео мет ри че ское ме сто то чек. Ок руж ность и круг

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 50

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Гео мет ри че ское ме сто то чек. Ок руж ность и круг

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: сфор ми ро вать пред став ле ние уча щих ся о гео мет -
ри че ском мес те то чек, изу чить свой ст во се ре дин но го пер пен ди -
ку ля ра, свой ст во бис сек три сы уг ла, дать по ня тие ок руж но сти,
кру га и их эле мен тов.

Лич но ст ные: фор ми ро вать от вет ст вен ное от но ше ние к уче нию,
го тов ность к са мо раз ви тию и са мо об ра зо ва нию на ос но ве мо ти -
ва ции к обу че нию и по зна нию.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -
тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать свой ст во се ре дин но го пер пен ди -
ку ля ра, свой ст во бис сек три сы уг ла, рас по зна вать и стро ить эле-
 мен ты ок руж но сти и кру га, ре шать за да чи на на хо ж де ние эле-
 мен тов ок руж но сти и кру га.

Гео мет ри че ское ме сто то чек, свой ст во се ре дин но го пер пен ди ку -
ля ра, свой ст во бис сек три сы уг ла, ок руж ность, ра ди ус, хор да, диа-
 метр, круг.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД 

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

В на ча ле па ра гра фа фор ми ру ет ся пред став ле ние уча щих ся о гео мет -
ри че ской фи гу ре как об оп ре де лён ном мно же ст ве то чек.

По ня тие ГМТ, как пра ви ло, слож но ус ваи ва ет ся уча щи ми ся. По это му
в на ча ле изу че ния те мы це ле со об раз но при вес ти мно го про стых при ме ров.
Два при ме ра та ко го пла на при во дят ся в тек сте па ра гра фа. Пред ло жим ещё
не сколь ко при ме ров, фор ми рую щих ГМТ.

Ука жи те фи гу ру, все точ ки ко то рой и толь ко они об ла да ют сле дую -
щи ми свой ст ва ми:

1) при над ле жать од но вре мен но двум дан ным пе ре се каю щим ся пря-
 мым;

2) при над ле жать сто ро нам дан но го уг ла и на хо дить ся на рас стоя нии
1 см от его вер ши ны;

3) при над ле жать дан но му от рез ку и быть рав но уда лён ны ми от его
кон цов;

4) од но вре мен но при над ле жать двум сто ро нам дан но го тре уголь -
ни ка.

По яс нить не об хо ди мость до ка за тель ст ва двух вза им но об рат ных тео-
 рем при по ис ке ГМТ мо жет по мочь сле дую щий при мер.
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1 2 3 4 5

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри-
 ал § 19 

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 476, 477, 480, 481,
483, 485, 487, 489 

П № 267

П № 268,
269

5. По вто ре ние И № 502

6. Ито ги уро ка Во про сы 1–14

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 19, во про сы 1–14,
№ 482, 484, 488



Рас смат ри ва ют ся та кие точ ки дан но го от рез ка, ко то рые де лят его на
два от рез ка, один из ко то рых в два раза боль ше дру го го. Та ких то чек две.
Ука за ние толь ко од ной из ис ко мых то чек яв ля ет ся ошиб кой.

В фор му ли ров ке тео ре мы 19.2 тре бо ва ние при-
 над леж но сти то чек ис ко мо го ГМТ дан но му уг лу яв ля ет -
ся су ще ст вен ным. Ес ли это ус ло вие снять, то ис ко мое
ГМТ до пол нит ся по лу плос ко стью, гра ни ца ко то рой
про хо дит че рез вер ши ну уг ла и пер пен ди ку ляр на бис-
 сек три се уг ла (рис. 26).

По ня тия ок руж но сти и кру га хо ро шо зна ко мы
уча щим ся из кур са ма те ма ти ки 6 клас са. Здесь с по мо -
щью по ня тия ГМТ этим фи гу рам да ёт ся стро гое оп ре -
де ле ние.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 51
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Рис. 26

A

B X

C

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Гео мет ри че ское ме сто то чек. Ок руж ность и круг

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить пред став ле ние уча щих ся о гео мет ри че -
ском мес те то чек, на вы ки ре ше ния за дач на на хо ж де ние эле мен -
тов ок руж но сти и кру га, нау чить до ка зы вать, что дан ная фи гу ра
яв ля ет ся ГМТ.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить по лу чен ный ре-
 зуль тат с по став лен ной це лью.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми, осу ще ст в лять кон троль сво ей
дея тель но сти в про цес се дос ти же ния ре зуль та та.

Уча щий ся нау чит ся ре шать за да чи на на хо ж де ние эле мен тов ок -
руж но сти и кру га, до ка зы вать, что дан ная фи гу ра яв ля ет ся ГМТ.

Гео мет ри че ское ме сто то чек, свой ст во се ре дин но го пер пен ди ку -
ля ра, свой ст во бис сек три сы уг ла, ок руж ность, ра ди ус, хор да, диа-
 метр, круг.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 494. Центр ка ж дой из про ве дён ных ок руж но стей рав но уда лён от двух
дан ных то чек. Сле до ва тель но, все цен тры ле жат на се ре дин ном пер-
 пен ди ку ля ре от рез ка, со еди няю ще го дан ные точ ки. Ос та лось по ка -
зать, что лю бая точ ка ука зан но го се ре дин но го пер пен ди ку ля ра мо жет
слу жить цен тром ок руж но сти, про хо дя щей че рез две дан ные точ ки.

№ 497. В ос но ве ре ше ния ле жит тот факт, что все точ ки од ной из двух па-
 рал лель ных пря мых на хо дят ся на оди на ко вом рас стоя нии от дру гой
пря мой.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний Ф № 266

5. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

И № 152, 154

6. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 491, 493, 495,
497–500

И № 271–
273

7. По вто ре ние И № 503

8. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Зна ния, по лу чен ные на уро ке, мне не об хо-
 ди мы … .
2. Я по лу чил(а) по лез ную ин фор ма цию о том,
что … .

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 19, № 492, 494,
496



№ 499. Мож но пред ло жить уча щим ся и дру гое ре ше ние, от лич ное от то го,
ко то рое сле ду ет из ука за ния, при ве дён но го в учеб ни ке. Мож но вос-
 поль зо вать ся клю че вой за да чей № 2 § 18.

§ 20. Не ко то рые свой ст ва ок руж но сти. 
Ка са тель ная к ок руж но сти 

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 52

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Не ко то рые свой ст ва ок руж но сти. Ка са тель ная к ок руж но сти

Урок-лек ция.

Пред мет ные: вве сти ос нов ные свой ст ва ок руж но сти, по зна ко -
мить уча щих ся с по ня ти ем ка са тель ной к ок руж но сти, её свой ст -
вом и при зна ка ми.

Лич но ст ные: фор ми ро вать це ло ст ное ми ро воз зре ние, со от вет ст -
вую щее со вре мен но му уров ню раз ви тия нау ки и об ще ст вен ной
прак ти ки.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ния оп ре де лять по ня тия,
стро ить ло ги че ское рас су ж де ние, умо зак лю че ние (ин дук тив ное,
де дук тив ное и по ана ло гии) и де лать вы во ды.

Уча щий ся нау чит ся до ка зы вать ос нов ные свой ст ва ок руж но сти,
свой ст во и при зна ки ка са тель ной к ок руж но сти, стро ить ка са -
тель ную к ок руж но сти.

Свой ст ва ок руж но сти, ка са тель ная к ок руж но сти, свой ст во ка са -
тель ной к ок руж но сти, при зна ки ка са тель ной к ок руж но сти.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма
ор га ни-
 за ции

УД 

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

Рас про стра нён ной яв ля ет ся сле дую щая ошиб ка: счи тать ут вер жде -
ние, об рат ное тео ре ме 20.1, вер ным. Ес ли диа метр де лит хор ду, яв ляю -
щую ся диа мет ром, по по лам, то он не обя за тель но пер пен ди ку ля рен этой
хор де. По это му в фор му ли ров ке тео ре мы 20.2 да но со от вет ст вую щее ог ра -
ни че ние.

За ме ча ние о том, что ка са тель ная к ок руж но сти име ет толь ко од ну
об щую точ ку с кру гом, ог ра ни чен ным этой ок руж но стью, яв ля ет ся су ще ст -
вен ным. Этот факт ис поль зу ет ся при до ка за тель ст ве тео ре мы 20.3.

По яс ним, по че му в до ка за тель ст ве тео ре мы 20.3 в рас су ж де ни ях фи гу-
 ри ру ет круг, а не ок руж ность. Мы пред по ло жи ли, что от ре зок OA — на-
 клон ная к пря мой a, и про ве ли пер пен ди ку ляр OM. Вы пук лость кру га га-
 ран ти ру ет то, что точ ка M не по па дёт внутрь ок руж но сти.

Тео ре ма 20.4 (при знак ка са тель ной к ок руж но сти) при ме ня ет ся до-
 воль но ред ко. А вот след ст вие из этой тео ре мы име ет дос та точ но ши ро кое
при ме не ние.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 53
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Не ко то рые свой ст ва ок руж но сти. Ка са тель ная к ок руж но сти

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния ос нов ных свойств ок руж но сти,
свой ст ва ка са тель ной к ок руж но сти и её при зна ков, раз ви вать
на вы ки ре ше ния за дач на при ме не ние этих свойств и при знаков.

1 2 3 4 5

3. Изу че ние но во го 
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский 
ма те ри ал § 20 

№ 276–278

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 507, 509, 511,
512, 514, 515 

И № 279, 280

5. Ито ги уро ка Во про сы 1–7 

6. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 20, во про сы 1–7,
№ 508, 513, 516



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние вы дви гать ги по те зы при
ре ше нии за да чи и по ни ма ние не об хо ди мо сти их про вер ки.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять ос нов ные свой ст ва ок руж но сти,
свой ст во и при зна ки ка са тель ной к ок руж но сти при ре ше нии 
за дач.

Свой ст ва ок руж но сти, ка са тель ная к ок руж но сти, свой ст во ка са -
тель ной к ок руж но сти, при зна ки ка са тель ной к ок руж но сти.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти-
 че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф № 517

И № 275

5. За кре п ле ние 
изу чен но го ма те риа ла

Ф № 518–521, 523,
525, 527

И № 281–
283, 285,
286

6. По вто ре ние И № 535

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Ка кие эта пы уро ка вы счи тае те наи бо лее
удач ны ми и по че му?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 20, № 522, 524,
526



Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 54

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Не ко то рые свой ст ва ок руж но сти. Ка са тель ная к ок руж но сти

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний.

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния ос нов ных
свойств ок руж но сти, свой ст ва ка са тель ной к ок руж но сти и её
при зна ков, уг лу бить на вы ки ре ше ния за дач на при ме не ние этих
свойств и при зна ков.

Лич но ст ные: раз ви вать го тов ность к са мо об ра зо ва нию и ре ше -
нию твор че ских за дач.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми, кор рек ти ро вать свои дей ст -
вия в со от вет ст вии с из ме няю щей ся си туа ци ей.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять ос нов ные свой ст ва ок руж но сти,
свой ст во и при зна ки ка са тель ной к ок руж но сти при ре ше нии 
за дач.

Свой ст ва ок руж но сти, ка са тель ная к ок руж но сти, свой ст во ка са -
тель ной к ок руж но сти, при зна ки ка са тель ной к ок руж но сти.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая тет радь

№ 2

Ди дак ти-
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция зна ний Ф № 284

5. Обоб ще ние 
и сис те ма ти за ция 
зна ний

Ф № 528,
531–533

И № 288–293



Окончание

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 534. Име ем: DA = DM, EB = EM. Пе ри метр тре уголь ни ка DEC ра вен
CD + DM + ME + EC = DC + DA + BE + EC = CA + CB = 2CA.

§ 21. Опи сан ная и впи сан ная ок руж но сти тре уголь ни ка

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 55
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1 2 3 4 5

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 164,
165

7. По вто ре ние И № 537

8. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Я нау чил ся (научилась) ... .
2. Я по нял(а), что мо гу ... .

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 20, № 530,
534

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Опи сан ная и впи сан ная ок руж но сти тре уголь ни ка

Урок-лек ция.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с по ня тия ми впи сан ной
и опи сан ной ок руж но стей тре уголь ни ка и их свой ст ва ми. 

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -
тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся рас по зна вать опи сан ную и впи сан ную ок руж -
но сти тре уголь ни ка, до ка зы вать тео ре мы об опи сан ной и впи сан-
 ной ок руж но стях, на хо дить цен тры опи сан ной и впи сан ной ок -
руж но стей.

Ок руж ность, опи сан ная око ло тре уголь ни ка; тео ре ма об ок руж но -
сти, опи сан ной око ло тре уголь ни ка; свой ст ва се ре дин ных пер-
 пен ди ку ля ров сто рон тре уголь ни ка; ок руж ность, впи сан ная в тре-
 уголь ник; тео ре ма об ок руж но сти, впи сан ной в тре уголь ник;
свой ст ва бис сек трис уг лов тре уголь ни ка.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

При под го тов ке к изу че нию этой те мы на до по вто рить тео ре мы 19.1
и 19.2.

По сле до ка за тель ст ва тео рем 21.1 и 21.2 же ла тель но вы пол нить уп -
раж не ния № 540 и 543 со от вет ст вен но.

Так же важ но рас смот реть по ло же ние цен тров впи сан ной и опи сан -
ной ок руж но стей для ча ст ных ви дов тре уголь ни ка. Сле ду ет под черк нуть,
что центр впи сан ной ок руж но сти все гда на хо дит ся внут ри тре уголь ни ка,
а центр опи сан ной ок руж но сти мо жет на хо дить ся внут ри тре уголь ни ка, ле-
 жать на сто ро не тре уголь ни ка или не при над ле жать тре уголь ни ку.
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Ак туа ли за ция зна ний 1. По строй те тре уголь ник и про ве ди те 
се ре дин ные пер пен ди ку ля ры ка ж дой сто-
 ро не.
2. По строй те тре уголь ник и про ве ди те бис-
 сек три сы его уг лов.

4. Изу че ние но во го 
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма-
 те ри ал § 21 

5. Пер вич ное за кре п ле ние
но во го ма те риа ла

Ф № 540, 541, 545,
546

6. Ито ги уро ка § 20, во про сы 1–8 

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 20, во про сы 1–8,
№ 541, 544, 547
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Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Опи сан ная и впи сан ная ок руж но сти тре уголь ни ка

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния о впи сан ной и опи сан ной ок руж -
но стях тре уголь ни ка и их свой ст вах, за кре пить на вы ки при ме не -
ния этих свойств при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: уме ние кон тро ли ро вать про цесс и ре зуль тат учеб-
 ной и ма те ма ти че ской дея тель но сти.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние са мо стоя тель но оп ре де -
лять це ли сво его обу че ния, ста вить и фор му ли ро вать для се бя но-
 вые за да чи в учеб ной и по зна ва тель ной дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва впи сан ной и опи сан ной
ок руж но стей при ре ше нии за дач.

Ок руж ность, опи сан ная око ло тре уголь ни ка; тео ре ма об ок руж но -
сти, опи сан ной око ло тре уголь ни ка; свой ст ва се ре дин ных пер-
 пен ди ку ля ров сто рон тре уголь ни ка; ок руж ность, впи сан ная в тре-
 уголь ник; тео ре ма об ок руж но сти, впи сан ной в тре уголь ник;
свой ст ва бис сек трис уг лов тре уголь ни ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф № 548

И № 294



Окончание

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 57
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Опи сан ная и впи сан ная ок руж но сти тре уголь ни ка

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний.

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния о впи сан -
ной и опи сан ной ок руж но стях тре уголь ни ка и их свой ст вах, уг лу -
бить на вы ки при ме не ния этих свойств при ре ше нии за дач. 

Лич но ст ные: фор ми ро вать кри тич ность мыш ле ния, ини циа ти ву,
на ход чи вость, ак тив ность при ре ше нии за дач.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние осу ще ст в лять кон троль
сво ей дея тель но сти в про цес се дос ти же ния ре зуль та та, оп ре де -
лять спо со бы дей ст вий в рам ках пред ло жен ных ус ло вий и тре бо -
ва ний, кор рек ти ро вать свои дей ст вия в со от вет ст вии с из ме няю -
щей ся си туа ци ей.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять свой ст ва впи сан ной и опи сан ной
ок руж но стей при ре ше нии за дач.

1 2 3 4 5

5. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 295, 296

6. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 543, 551, 552,
554, 556, 564

И № 297, 300,
301, 304, 305

П № 302, 303

7. По вто ре ние И № 569

8. Реф лек сия 
учеб ной 
дея тель но сти 
на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Са мым ин те рес ным на уро ке для ме ня бы ло … .
2. Я нау чил ся (научилась) ... .
3. Я хо тел(а) бы ещё уз нать … .

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 21, № 553, 555
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Ос нов ные 
по ня тия

Ок руж ность, опи сан ная око ло тре уголь ни ка; тео ре ма об ок руж но -
сти, опи сан ной око ло тре уголь ни ка; свой ст ва се ре дин ных пер-
 пен ди ку ля ров сто рон тре уголь ни ка; ок руж ность, впи сан ная в тре-
 уголь ник; тео ре ма об ок руж но сти, впи сан ной в тре уголь ник;
свой ст ва бис сек трис уг лов тре уголь ни ка.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

Ф № 549

5. Обоб ще ние 
и сис те ма ти за ция
зна ний

Ф № 557, 559, 560,
562, 565–567

И № 309–312

6. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 168,
172

7. По вто ре ние И № 570

8. Реф лек сия 
учеб ной 
дея тель но сти 
на уро ке

Что вам бо лее все го уда лось во вре мя уро ка? 
Ка кие ви ды дея тель но сти бы ли вы пол не ны наи-
 бо лее ус пеш но? На зо ви те наи бо лее эф фек тив-
 ные из них.

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 21, № 558, 563



Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 559. В за ви си мо сти от воз мож но стей клас са уча щим ся мож но пред ло -
жить ре шить бо лее об щую за да чу: до ка зать, что тре уголь ник, вер ши -
ны ко то ро го яв ля ют ся точ ка ми ка са ния
впи сан ной ок руж но сти со сто ро на ми тре-
 уголь ни ка, яв ля ет ся ост ро уголь ным.

№ 563. На ри сун ке 27 MN — ка са тель ная к ок руж -
но сти, впи сан ной в рав но сто рон ний тре-
 уголь ник ABC. Пе ри метр тре уголь ни ка
MBN ра вен 2BE (см. за да чу № 534). По сколь -

ку BE = , то ис ко мый пе ри метр ра вен a.

§ 22. За да чи на по строе ние

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 58
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Рис. 27

A

B

M

C

N

E
F

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

За да чи на по строе ние

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с пра ви ла ми, по ко то рым
ре ша ют ся за да чи на по строе ние, со струк ту рой за дач на по строе -
ние, фор ми ро вать на вы ки ре ше ния за дач на по строе ние.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -
тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся стро ить угол, рав ный дан но му, се ре дин ный
пер пен ди ку ляр дан но го от рез ка, се ре ди ну дан но го от рез ка, пря-
 мую, пер пен ди ку ляр ную дан ной, бис сек три су уг ла. 

Пра ви ла по строе ния, ре шить за да чу на по строе ние, ос нов ные за-
 да чи на по строе ние.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ме то ди че ские ком мен та рии

Пер вые шесть за дач, ра зо бран ные в па ра гра фе, яв ля ют ся ба зо вы ми
за да ча ми на по строе ние. По сколь ку в этих за да чах по строе ние со сто ит из
не боль шо го ко ли че ст ва ша гов, то в оформ ле нии их ре ше ний от сут ст ву ет
та кой этап, как ана лиз, в ко то ром со став ля ет ся план по строе ния. При этом
до ка за тель ст во то го, что по лу чен ная фи гу ра яв ля ет ся ис ко мой, при сут ст ву -
ет в ка ж дой за да че.

Сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние на за ме ча ние в за да че № 1. В этом
за ме ча нии фак ти че ски разъ яс ня ет ся, ко гда мож но счи тать, что за да ча на
по строе ние име ет бо лее од но го ре ше ния.

Об ра тим вни ма ние на то, что за да ча на по строе ние се ре дин но го
пер пен ди ку ля ра от рез ка по зво ля ет ре шить дру гие ба зо вые за да чи на по-
 строе ние: де ле ние от рез ка по по лам; по строе ние пря мой, пер пен ди ку ляр -
ной дан ной и про хо дя щей че рез за дан ную точ ку. Этот факт оп ре де ля ет по -
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Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский ма те ри-
 ал § 22, за да чи 1–6

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 574, 576, 578, 580,
582 

И № 316

5. По вто ре ние И № 617

6. Ито ги уро ка § 22, во про сы 1, 2

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 22, во про сы 1, 2,
№ 575, 577, 579



сле до ва тель ность оз на ком ле ния уча щих ся с за да ча ми, ра зо бран ны ми в па-
 ра гра фе.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 59

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

97

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

За да чи на по строе ние

Ком би ни ро ван ный урок.

Пред мет ные: сфор ми ро вать на вы ки по строе ния тре уголь ни ка по
за дан ным эле мен там, за кре пить на вы ки ре ше ния за дач на по-
 строе ние.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние кон тро ли ро вать про цесс и ре-
 зуль тат учеб ной и ма те ма ти че ской дея тель но сти.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние оп ре де лять спо со бы
дей ст вий в рам ках пред ло жен ных ус ло вий и тре бо ва ний, кор-
 рек ти ро вать свои дей ст вия в со от вет ст вии с из ме няю щей ся си-
 туа ци ей.

Уча щий ся нау чит ся стро ить тре уголь ник по за дан ным эле ментам.

Пра ви ла по строе ния, ре шить за да чу на по строе ние, ос нов ные за-
 да чи на по строе ние.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Ак туа ли за ция 
зна ний

И № 315



Окончание

Ме то ди че ские ре ко мен да ции

По сколь ку за да ча № 8 слож нее, чем пре ды ду щие за да чи № 1–7, и тре-
 бу ет пред ва ри тель но го со став ле ния пла на по строе ния, то при оформ ле нии
её ре ше ния вво дит ся та кой этап, как ана лиз за да чи на по строе ние. Здесь
же при ме ня ет ся эф фек тив ный при ём ре ше ния за дач на по строе ние: по
дан ным эле мен там стро ят ся тре уголь ни ки, со дер жа щие не из вест ные эле-
 мен ты ис ко мой фи гу ры. В за да че № 8 это тре уголь ни ки AA1C и AC1C.
В даль ней шем в за да чах на по строе ние сле ду ет на це ли вать уча щих ся на по-
 иск та ко го ро да «вспо мо га тель ных» тре уголь ни ков. На при мер, в за да че
№ 9 роль та ко го тре уголь ни ка иг ра ет тре уголь ник DBK.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 60
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1 2 3 4 5

5. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф § 22, за да чи 
№ 7–9

6. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 583, 584, 586–
588, 590, 592

И № 317–319,
321

7. По вто ре ние И № 618

8. Реф лек сия 
учеб ной дея тель но сти
на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ние об уро ке.
Я ра бо тал(а) на уро ке на оцен ку … .

9. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 22, № 591, 593,
594

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

За да чи на по строе ние

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний.

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния о за да чах
на по строе ние, уг лу бить на вы ки ре ше ния за дач на по строе ние.

Лич но ст ные: раз ви вать по зна ва тель ный ин те рес к ма тематике.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми, осу ще ст в лять кон троль сво ей
дея тель но сти в про цес се дос ти же ния ре зуль та та.

Уча щий ся нау чит ся ре шать за да чи на по строе ние.

Пра ви ла по строе ния, ре шить за да чу на по строе ние, ос нов ные за-
 да чи на по строе ние.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Обоб ще ние 
и сис те ма ти за ция
зна ний

Ф № 599, 600, 602,
605, 607, 610, 611

И № 322–324

5. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 175,
177

6. По вто ре ние И № 619

7. Реф лек сия 
учеб ной дея тель но сти
на уро ке

За да ния на уро ке бы ли:
а) лёг кие;
б) труд ные.

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 22, № 601, 603,
606



Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 603. В тре уголь ни ке ABC (рис. 28) сто ро ны AB, AC и вы со та DB — дан-
 ные эле мен ты. По строй те вспо мо га тель ный тре уголь ник ABD по ги-
 по те ну зе и ка те ту.

№ 605. Рас смот ри те два слу чая: дан ная вы со та при над ле жит тре уголь ни ку
и ему не при над ле жит.

№ 607. Стро им угол B, рав ный дан но му. На од ной из сто рон от кла ды ва ем
от ре зок BA, рав ный од ной из дан ных сто рон. Да лее стро им ок руж -
ность с цен тром в точ ке A, ра ди ус ко то рой ра вен вто рой дан ной сто-
 ро не (рис. 29). Ес ли по стро ен ная ок руж ность пе ре се ка ет луч BN
в двух точ ках, то за да ча име ет два ре ше ния.
По сле ре ше ния этой за да чи це ле со об раз но об су дить с уча щи ми ся, по-
 че му «не ра бо та ет» при знак ра вен ст ва тре уголь ни ков по двум сто ро -
нам и уг лу.

№ 610. По строй те вспо мо га тель ный тре уголь ник по ка те ту и про ти во ле жа -
ще му ост ро му уг лу. Здесь ка тет — это дан ная вы со та, ост рый угол —
это или дан ный угол, или угол, ему смеж ный. Ги по те ну за по лу чен но -
го тре уголь ни ка яв ля ет ся од ной из сто рон ис ко мо го тре уголь ни ка.

№ 611. На ри сун ке 30 изо бра же на ок руж ность, впи сан ная в пря мо уголь ный
тре уголь ник ABC, M — точ ка ка са ния с дан ным ка те том AC. От ре -
зок MC ра вен ра диу су впи сан ной ок руж но сти. Име ем: AM = AC − MC.
По стро ив по двум ка те там вспо мо га тель ный тре уголь ник AOM, по лу -
чим угол OAM, рав ный по ло ви не ост ро го уг ла ис ко мо го пря мо уголь -
но го тре уголь ни ка.
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§ 23. Ме тод гео мет ри че ских мест то чек 
в за да чах на по строе ние

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 61

Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние

Урок изу че ния но во го ма те риа ла.

Пред мет ные: по зна ко мить уча щих ся с ме то дом ГМТ в за да чах на
по строе ние, нау чить при ме нять этот ме тод при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать ин те рес к изу че нию те мы и же ла ние
при ме нять при об ре тён ные зна ния и уме ния.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние ис поль зо вать при об ре -
тён ные зна ния в прак ти че ской дея тель но сти.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять ме тод ГМТ при ре ше нии за дач.

Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых 
при ве дёт уча щих ся к дос ти же нию 

пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1 2 3 4 5

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Изу че ние но во го
ма те риа ла

Ф Тео ре ти че ский
ма те ри ал § 23

4. Пер вич ное 
за кре п ле ние но во го
ма те риа ла

Ф № 622, 624,
626–628 

И № 326–328



Окончание

Ме то ди че ские ком мен та рии

В на ча ле изу че ния те мы уча щие ся долж ны чёт ко ус во ить, что точ ка,
при над ле жа щая двум фи гу рам, ка ж дая из ко то рых яв ля ет ся ГМТ, об ла да ет
од но вре мен но дву мя свой ст ва ми. Здесь пред став ля ет ся по лез ным ра зо -
брать при ме ры, в ко то рых рас смат ри ва ют ся об щие точ ки: 1) двух ок руж -
но стей; 2) се ре дин но го пер пен ди ку ля ра дан но го от рез ка и ок руж но сти;
3) се ре дин ных пер пен ди ку ля ров двух от рез ков, имею щих об щий ко нец,
и т. п. Уча щие ся долж ны опи сать сло ва ми, что пред став ля ет со бой ис ко мое
ГМТ и/или ка ки ми свой ст ва ми об ла да ет. На при мер, во вто ром при ме ре
это — мно же ст во то чек дан ной ок руж но сти, ка ж дая из ко то рых рав но уда -
ле на от кон цов дан но го от рез ка. 

По сле ус вое ния идеи ГМТ в за да чах на по строе ние уча щие ся мо гут са-
 мо стоя тель но про чи тать че ты ре за да чи па ра гра фа, ко то рые ил лю ст ри ру -
ют рас смат ри вае мый ме тод.

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 62

102

1 2 3 4 5

5. По вто ре ние И № 660

6. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти 
на уро ке

Что вам бо лее все го уда лось во вре мя уро ка? 
Ка кие ви ды дея тель но сти бы ли вы пол не ны наи-
 бо лее ус пеш но? На зо ви те наи бо лее эф фек тив-
 ные из них.

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 23, № 623,
625, 628

Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние

Урок за кре п ле ния зна ний.

Пред мет ные: за кре пить зна ния уча щих ся о ме то де ГМТ в за да -
чах на по строе ние, уг лу бить на вы ки при ме не ния это го ме то да
при ре ше нии за дач.

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пла ни ро вать свои дей ст вия
в со от вет ст вии с учеб ным за да ни ем.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние оп ре де лять спо со бы дей-
 ст вий в рам ках пред ло жен ных ус ло вий и тре бо ва ний, кор рек ти ро -
вать свои дей ст вия в со от вет ст вии с из ме няю щей ся си туацией.



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Тех но ло ги че ская кар та уро ка № 63
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Те ма уро ка

Тип уро ка

Формируемые
результаты

Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние

Урок обоб ще ния и сис те ма ти за ции зна ний.

Пред мет ные: обоб щить и сис те ма ти зи ро вать зна ния о ме то де
ГМТ в за да чах на по строе ние, уг лу бить на вы ки при ме не ния это го
ме то да при ре ше нии за дач.

Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Уча щий ся нау чит ся при ме нять ме тод ГМТ при ре ше нии за дач.

Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся 
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 2

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. За кре п ле ние 
изу чен но го 
ма те риа ла

Ф № 631, 633, 634,
636, 638, 644

И № 329, 330

5. По вто ре ние И № 661

6. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти 
на уро ке

Про дол жи те вы ска зы ва ния об уро ке.
1. Я уз нал(а) ... .
2. Я нау чил ся (научилась) ... .
3. Я по нял(а), что мо гу ... .

7. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 23, № 632, 635,
637



Ор га ни за ци он ная струк ту ра уро ка

Ком мен та рии к уп раж не ни ям

№ 641. Две вер ши ны ис ко мо го тре уголь ни ка — это кон цы од но го из дан ных
от рез ков. Тре тья вер ши на при над ле жит двум ок руж но стям. Од на ок -
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Пла ни руе мые 
ре зуль та ты

Ос нов ные 
по ня тия

Лич но ст ные: фор ми ро вать уме ние пред став лять ре зуль тат сво ей
дея тель но сти.

Ме та пред мет ные: фор ми ро вать уме ние со от но сить свои дей ст -
вия с пла ни руе мы ми ре зуль та та ми, осу ще ст в лять кон троль сво ей
дея тель но сти в про цес се дос ти же ния ре зуль та та.

Уча щий ся нау чит ся при ме нять ме тод ГМТ при ре ше нии за дач.

Ме тод гео мет ри че ских мест то чек в за да чах на по строе ние.

Эта пы 
про ве де ния 

уро ка

Фор ма 
ор га ни-
 за ции 

УД

За да ния, вы пол не ние ко то рых при ве дёт уча щих ся
к дос ти же нию пла ни руе мых ре зуль та тов

Учеб ник
Ра бо чая 
тет радь 

№ 1

Ди дак ти -
че ские 

ма те риа лы

1. Ор га ни за ци он ный этап

2. По ста нов ка це ли и за дач уро ка. Мо ти ва ция учеб ной дея тель но сти уча щих ся

3. Про вер ка до маш не го за да ния

4. Обоб ще ние и сис -
те ма ти за ция зна ний

Ф № 639, 641–643,
647, 655

5. Кон троль 
и кор рек ция зна ний

№ 331, 332

6. По вто ре ние И № 662

7. Реф лек сия учеб ной
дея тель но сти 
на уро ке

Ка кие эта пы уро ка вы счи тае те наи бо лее удач-
 ны ми и по че му?

8. Ин фор ма ция 
о до маш нем за да нии

§ 23, № 640, 649,
656



руж ность — это опи сан ная ок руж ность тре уголь ни ка, в ко то рой про-
 ве де на хор да, рав ная вы бран ной сто ро не тре уголь ни ка. Вто рая ок -
руж ность име ет центр в од ном из кон цов про ве дён ной хор ды и ра ди -
ус, рав ный вто рой сто ро не тре уголь ни ка.

№ 642. Две вер ши ны ис ко мо го тре уголь ни ка — это кон цы дан ной сто ро ны.
Тре тья вер ши на при над ле жит опи сан ной ок руж но сти и ГМТ, рав но -
уда лён ных от пря мой, со дер жа щей дан ную сто ро ну, то есть двум па-
 рал лель ным пря мым.

№ 644. За да ча име ет че ты ре ре ше ния.
№ 649. Све ди те ре ше ние этой за да чи к за да че № 648.
№ 655. По стро им тре уголь ник EBK, у ко то ро го сто ро на EK рав на пе ри мет -

ру ис ко мо го тре уголь ни ка, ве ли чи ны уг лов BEK и EKB — по ло ви нам
ве ли чин дан ных уг лов (рис. 31). Про ве дём се ре дин ные пер пен ди ку -
ля ры сто рон EB и KB. Пусть они пе ре се ка ют сто ро ну EK в точ ках A
и C со от вет ст вен но. Тре уголь ник ABC — ис ко мый.

Урок № 64

Те ма уро ка По вто ре ние и сис те ма ти за ция учеб но го ма те риа ла

Урок № 65

Кон троль ная ра бо та № 4

Уро ки № 66–69

Те ма уро ка По вто ре ние кур са гео мет рии 7 клас са

Урок № 70

Ито го вая кон троль ная ра бо та
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Ма те ма ти че ские дик тан ты

Диктант 1

Точ ки и пря мые. От ре зок и его дли на

1. Сколь ко пря мых мож но про вес ти че рез за дан ную точ ку?
2. Сколь ко пря мых мож но про вес ти че рез три точ ки, ле жа щие на од ной

пря мой?
3. Сколь ко пря мых за да ют че ты ре точ ки, ни ка кие три из ко то рых не ле-

 жат на од ной пря мой?
4. Как на зы ва ют ут вер жде ние, разъ яс няю щее смысл ка ко го-то тер ми на

(по ня тия)?
5. Сколь ко об щих то чек име ют две пе ре се каю щие ся пря мые?
6. Ка кая фи гу ра оп ре де ля ет ся од но знач но лю бы ми дву мя свои ми точ-

 ка ми?
7. Как на зы ва ют точ ку, при над ле жа щую от рез ку, но не сов па даю щую

с его кон ца ми?
8. За пи ши те, что дли на от рез ка AB боль ше дли ны от рез ка CD.
9. Дли на от рез ка AB в два раза боль ше дли ны от рез ка CD. Че му рав на

дли на от рез ка CD, ес ли от ре зок AB — еди нич ный?

Дик тант 2

Луч. Угол. Из ме ре ние уг лов

1. Ка ко во дру гое на зва ние лу ча?
2. На пря мой от ме ти ли три точ ки. Сколь ко при этом об ра зо ва лось лу-

 чей?
3. Как на зы ва ют лу чи, имею щие об щее на ча ло, объ е ди не ни ем ко то рых

яв ля ет ся пря мая?
4. На сколь ко уг лов де лят плос кость два лу ча, имею щие об щее на -

ча ло?
5. Как с по мо щью од ной бу к вы обо зна чить угол AMC?
6. Как на зы ва ют угол, сто ро ны ко то ро го яв ля ют ся до пол ни тель ны ми

лу ча ми?
7. Пе ре ве ди те в гра ду сы 3°12'.
8. Пе ре ве ди те в ми ну ты 0,4°.
9. Ка кой угол мож но раз де лить лу чом, вы хо дя щим из его вер ши ны, на

ост рый и пря мой уг лы?
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Дик тант 3

Смеж ные и вер ти каль ные уг лы

1. Ка ко ва гра дус ная ме ра уг ла, смеж но го с уг лом 42°?
2. Ка ко ва гра дус ная ме ра уг ла, вер ти каль но го уг лу 156°?
3. На ри суй те два уг ла, имею щие об щую сто ро ну, но не яв ляю щие ся

смеж ны ми.
4. На ри суй те два рав ных не вер ти каль ных уг ла так, что бы сто ро на од но-

 го уг ла яв ля лась до пол ни тель ным лу чом к сто ро не дру го го уг ла.
5. Сколь ко су ще ст ву ет уг лов, смеж ных с дан ным?
6. Сколь ко су ще ст ву ет уг лов, вер ти каль ных с дан ным?
7. Для дан но го уг ла по строи ли смеж ный и вер ти каль ный с ним уг лы.

Ока за лось, что гра дус ные ме ры по стро ен ных уг лов рав ны. Най ди те
гра дус ную ме ру дан но го уг ла.

8. Сум ма двух уг лов, об ра зо ван ных при пе ре се че нии двух пря мых, рав-
 на 180°. Обя за тель но ли эти уг лы бу дут смеж ны ми?

Дик тант 4

Пер пен ди ку ляр ные пря мые

1. Сколь ко пря мых уг лов мо жет об ра зо вать ся при пе ре се че нии двух
пря мых?

2. При пе ре се че нии двух пря мых об ра зо вал ся угол, рав ный 73°. Че му
ра вен угол ме ж ду эти ми пря мы ми?

3. При пе ре се че нии двух пря мых об ра зо вал ся угол, рав ный 91°. Че му
ра вен угол ме ж ду эти ми пря мы ми?

4. На ри суй те от ре зок и пер пен ди ку ляр ную ему пря мую так, что бы они
не име ли об щих то чек.

5. На ри суй те луч и пер пен ди ку ляр ный ему от ре зок так, что бы один из
кон цов от рез ка при над ле жал лу чу.

6. Точ ки A и B рав но уда ле ны от пря мой a. Мо жет ли от ре зок AB пе ре -
се кать пря мую a? От вет про ил лю ст ри руй те ри сун ком.

7. На ри суй те пер пен ди ку ляр ные пря мые a и b. На пря мой b от меть те
все точ ки, ко то рые уда ле ны от пря мой a на 2 см.

8. Сколь ко мож но про вес ти на клон ных из дан ной точ ки к дан ной 
пря мой?
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Дик тант 5

Тре уголь ни ки. Рав ные тре уголь ни ки

1. Ка кой угол про ти во ле жит сто ро не MN в тре уголь ни ке MNP?
2. Ка кая сто ро на про ти во ле жит уг лу F в тре уголь ни ке EKF?
3. Ка кие уг лы при ле жат к сто ро не CD в тре уголь ни ке CKD?
4. Как мо жет на зы вать ся тре уголь ник, в ко то ром нет ту по го уг ла?
5. На ри суй те тре уголь ник ABC. На сто ро не AC тре уголь ни ка ABC от-

 меть те точ ки M и N так, что бы тре уголь ни ки ABC и MBN име ли об-
 щую ме диа ну.

6. На ри суй те тре уголь ник ABC. На сто ро не AC тре уголь ни ка ABC от-
 меть те точ ки M и N так, что бы тре уголь ни ки ABC и MBN име ли об-
 щую бис сек три су.

7. На ри суй те тре уголь ник ABC. На сто ро не AC тре уголь ни ка ABC от-
 ме ти ли точ ку M и про ве ли от ре зок BM. На зо ви те все тре уголь ни ки,
имею щие об щую вы со ту.

8. Бис сек три са BK тре уголь ни ка ABC об ра зо ва ла со сто ро ной AB угол,
ве ли чи на ко то ро го рав на 47° (рис. 32). Оп ре де ли те вид тре уголь ни -
ка ABC.

9. От ре зок AM — ме диа на тре уголь ни ка ABC (рис. 33). Раз ность пе ри -
мет ров тре уголь ни ков AMC и AMB рав на 8 см. Най ди те AC − AB.

Дик тант 6

Пер вый и вто рой при зна ки ра вен ст ва тре уголь ни ков

1. Две сто ро ны од но го тре уголь ни ка рав ны двум сто ро нам дру го го тре-
 уголь ни ка, но са ми тре уголь ни ки не рав ны. Что мож но ска зать об уг -
лах ме ж ду эти ми сто ро на ми?

2. Ес ли две сто ро ны и угол од но го тре уголь ни ка со от вет ст вен но рав ны
двум сто ро нам и уг лу дру го го тре уголь ни ка, то рав ны ли та кие тре-
 уголь ни ки? Свой от вет под твер ди те ри сун ком.
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3. Ес ли три уг ла од но го тре уголь ни ка со от вет ст вен но рав ны трём уг лам
дру го го тре уголь ни ка, то рав ны ли та кие тре уголь ни ки? Свой от вет
под твер ди те ри сун ком.

4. Тре уголь ни ки ABC и MNK рав ны. Мо жет ли сто ро на AB не быть
рав ной сто ро не MN? Свой от вет под твер ди те ри сун ком.

5. Тре уголь ни ки ABC и MNK не рав ны. Из вест но, то ∠A = ∠M,
∠B = ∠N. Что мож но ска зать о сто ро нах AB и MN?

6. Ес ли сто ро на и два уг ла од но го тре уголь ни ка со от вет ст вен но рав ны
сто ро не и двум уг лам дру го го тре уголь ни ка, то рав ны ли та кие тре-
 уголь ни ки? Свой от вет под твер ди те ри сун ком.

7. Сколь ко се ре дин ных пер пен ди ку ля ров име ет дан ный от ре зок? 

Дик тант 7

Свой ст ва и при зна ки рав но бед рен но го тре уголь ни ка

1. В рав но бед рен ном тре уголь ни ке ABC (AB = BC) про ве де на бис сек -
три са BK. Най ди те угол BKC.

2. В рав но бед рен ном тре уголь ни ке EFK от рез ки EF и FK яв ля ют ся бо-
 ко вы ми сто ро на ми. Ука жи те рав ные уг лы тре уголь ни ка EFK.

3. В рав но бед рен ном тре уголь ни ке MNK от ре зок MK — ос но ва ние. Ука -
жи те рав ные уг лы тре уголь ни ка MNK.

4. На ос но ва нии ка ко го свой ст ва рав но бед рен но го тре уголь ни ка мож-
 но до ка зать, что ме диа на рав но бед рен но го тре уголь ни ка, про ве дён -
ная к его ос но ва нию, при над ле жит се ре дин но му пер пен ди ку ля ру ос-
 но ва ния?

5. На ос но ва нии ка ко го свой ст ва рав но бед рен но го тре уголь ни ка мож но
до ка зать, что ка ж дая точ ка бис сек три сы рав но бед рен но го тре уголь -
ни ка, про ве дён ной к его ос но ва нию, рав но уда ле на от вер шин уг лов
при ос но ва нии?

6. В тре уголь ни ке ABC бис сек три са и ме диа на, про ве дён ные из вер ши -
ны A, сов па да ют. Так же сов па да ют бис сек три са и ме диа на, про ве дён -
ные из вер ши ны B. До ка жи те, что бис сек три са и ме диа на, про ве дён -
ные из вер ши ны C, так же сов па да ют.

7. Оп ре де ли те вид тре уголь ни ка, в ко то ром ни од на вы со та не сов па да -
ет ни с од ной ме диа ной.

8. Дан от ре зок AB. Ка кую фи гу ру об ра зу ют все та кие точ ки X, что тре-
 уголь ник AXB — рав но бед рен ный с ос но ва ни ем AB?
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Дик тант 8

При зна ки и свой ст ва па рал лель ных пря мых

1. На ри суй те два лу ча, не имею щие об щих то чек и не яв ляю щие ся па-
 рал лель ны ми.

2. Пря мая a пер пен ди ку ляр на пря мой b, пря мая b пер пен ди ку ляр на
пря мой c. Ка ко во вза им ное рас по ло же ние пря мых a и c?

3. Пря мые a и b па рал лель ны. Пря мая c не име ет об щих то чек с пря мой
b. Ка ко во вза им ное рас по ло же ние пря мых a и c?

4. Лю бая пря мая, про хо дя щая че рез точ ку M, пе ре се ка ет пря мую AB.
Ка ко во вза им ное рас по ло же ние точ ки M и пря мой AB?

5. Точ ка M при над ле жит пря мой AB, но не при над ле жит лу чу AB.
Сколь ко лу чей, па рал лель ных лу чу AB, мож но про вес ти че рез точ-
 ку M?

6. Точ ка M не при над ле жит пря мой AB. Сколь ко лу чей, па рал лель ных
лу чу AB, мож но про вес ти че рез точ ку M?

7. Га ран ти ру ет ли дан ное ус ло вие па рал лель ность пря мых a и b
(рис. 34):
1) ∠1 = ∠3;
2) ∠7 = ∠1;
3) ∠6 = ∠5 и ∠2 = ∠1;
4) ∠3 = ∠4?

8. Га ран ти ру ет ли дан ное ус ло вие па рал лель -
ность пря мых a и b (рис. 34):
1) ∠1 + ∠3 = 180° и ∠6 + ∠8 = 180°;
2) ∠2 + ∠8 = 180°;
3) ∠2 + ∠7 = 180°?

9. Сум ма двух со от вет ст вен ных уг лов при двух па рал лель ных пря мых
и се ку щей рав на 180°. Най ди те эти уг лы.

10. Точ ки M и N ле жат со от вет ст вен но на двух па рал лель ных пря мых a
и b. Рас стоя ние от точ ки M до пря мой b рав но 10 см. Най ди те рас-
 стоя ние от точ ки N до пря мой a.

Дик тант 9

Сум ма уг лов тре уголь ни ка

1. Оп ре де ли те вид тре уголь ни ка, ес ли два его уг ла рав ны:
1) 30° и 40°;
2) 25° и 65°.
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2. Най ди те уг лы пря мо уголь но го тре уголь ни ка, в ко то ром один из ост-
 рых уг лов в два раза боль ше дру го го ост ро го уг ла.

3. Най ди те уг лы при ос но ва нии рав но бед рен но го тре уголь ни ка, ес ли
угол при вер ши не ра вен 40°.

4. Най ди те угол ме ж ду бо ко вой сто ро ной рав но бед рен но го тре уголь ни -
ка и ме диа ной, про ве дён ной к ос но ва нию, ес ли угол при ос но ва нии
рав но бед рен но го тре уголь ни ка ра вен 50°.

5. В рав но бед рен ном тре уголь ни ке ме диа на, про ве дён ная к ос но ва нию,
рав на его по ло ви не. Най ди те уг лы рав но бед рен но го тре уголь ни ка.

6. Внеш ние уг лы тре уголь ни ка ABC при вер ши нах A и C рав ны по 100°.
Ка ко ва ве ли чи на внеш не го уг ла при вер ши не B?

7. Сум ма внеш них уг лов при вер ши нах A и B тре уголь ни ка ABC рав на
270°. Оп ре де ли те вид тре уголь ни ка ABC.

8. Две сто ро ны рав но бед рен но го тре уголь ни ка рав ны 4 см и 9 см. Най -
ди те тре тью сто ро ну тре уголь ни ка.

9. В тре уголь ни ке ABC из вест но, что ∠A = 29°, ∠B = 81°. За пи ши те сто-
 ро ны тре уголь ни ка ABC в по ряд ке воз рас та ния их длин.

Дик тант 10

Пря мо уголь ный тре уголь ник и его свой ст ва

1. Сто ро ны пря мо уголь но го тре уголь ни ка рав ны 5 см, 12 см, 13 см. Най -
ди те ги по те ну зу это го тре уголь ни ка.

2. Вы со та рав но бед рен но го пря мо уголь но го тре уголь ни ка, про ве дён ная
к ги по те ну зе, рав на 10 см. Най ди те ги по те ну зу это го тре уголь ни ка.

3. В пря мо уголь ном тре уголь ни ке ABC ги-
 по те ну за AB рав на 8 см (рис. 35). Внеш -
ний угол при вер ши не A ра вен 150°.
Най ди те ка тет BC.

4. В рав но бед рен ном тре уголь ни ке вы со -
та, про ве дён ная из вер ши ны, в два раза
мень ше бо ко вой сто ро ны. Най ди те уг-
 лы рав но бед рен но го тре уголь ни ка.

5. Вер но ли, что ес ли ка тет и ост рый угол
од но го пря мо уголь но го тре уголь ни ка
рав ны ка те ту и ост ро му уг лу дру го го, то та кие тре уголь ни ки рав ны?
Свой от вет про ил лю ст ри руй те ри сун ком.
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Дик тант 11

Гео мет ри че ское ме сто то чек, ок руж ность и её свой ст ва

1. Ка кой фи гу рой яв ля ет ся ГМТ, при над ле жа щих уг лу и уда лён ных от
его вер ши ны на 3 см?

2. Ука жи те ГМТ, рав но уда лён ных от вер шин дан но го тре уголь ни ка.
3. Ука жи те ГМТ, рав но уда лён ных от сто рон дан но го тре уголь ни ка.
4. В ка ком от но ше нии де лит диа метр хор ду, ко то рой он пер пен ди ку -

ля рен?
5. Диа метр AB пе ре се ка ет хор ду CD, от лич ную от диа мет ра, в её се ре -

ди не. Най ди те угол ме ж ду пря мы ми AB и CD.
6. Хор да AB ок руж но сти с цен тром в точ ке O рав на ра диу су этой ок руж-

 но сти. Най ди те угол OAB.
7. Хор да AB ок руж но сти пер пен ди ку ляр на ра диу су OC и де лит его по-

 по лам (рис. 36). Най ди те угол OAB.
8. Две пря мые ка са ют ся ок руж но сти в точ ках A и B, где A и B — кон цы

диа мет ра. Ка ко во вза им ное рас по ло же ние этих ка са тель ных?
9. Из точ ки A к ок руж но сти с цен тром O про ве де ны две ка са тель -

ные AM и AN, M и N — точ ки ка са ния (рис. 37). Из вест но, что
∠MON = 100°. Най ди те ∠MAO.

10. Ука жи те точ ку, в ко то рой пе ре се ка ют ся се ре дин ные пер пен ди ку ля ры
ка те тов пря мо уголь но го тре уголь ни ка.
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Кон троль ные ра бо ты

Кон троль ная ра бо та № 1

Про стей шие гео мет ри че ские фи гу ры и их свой ст ва.

Вариант 1

1. Точ ка C при над ле жит от рез ку BD. Най ди те дли ну от рез ка BC, ес ли
BD = 10,3 см, CD = 7,8 см.

2. Один из уг лов, об ра зо вав ших ся при пе ре се че нии двух пря мых, ра-
 вен 94°. Най ди те гра дус ные ме ры ос таль ных уг лов.

3. Один из смеж ных уг лов на 48° мень ше дру го го.
Най ди те эти уг лы.

4. На ри сун ке 38 уг лы AKB и DKC рав ны, луч
KE — бис сек три са уг ла AKD. До ка жи те, что
∠BKE = ∠CKE.

5. Ка кой угол об ра зу ет бис сек три са уг ла, рав но го
136°, с лу чом, до пол ни тель ным к од ной из его
сто рон?

6. Точ ки A, B и C ле жат на од ной пря мой,
BC = 48 см, от ре зок AB в 7 раз мень ше от рез -
ка AC. Най ди те от ре зок AB.

Ва ри ант 2

1. Луч OM про хо дит ме ж ду сто ро на ми уг ла AOB, ∠AOB = 84°,
∠AOM = 35°. Най ди те ве ли чи ну уг ла BOM.

2. Один из уг лов, об ра зо вав ших ся при пе ре се че нии двух пря мых, ра-
 вен 118°. Най ди те гра дус ные ме ры ос таль ных уг лов.

3. Один из смеж ных уг лов на 34° боль ше дру го го. Най ди те эти уг лы.
4. На ри сун ке 39 от рез ки AO и BO рав-

 ны, точ ка O — се ре ди на от рез ка CD.
До ка жи те, что AC = BD.

5. Угол ме ж ду бис сек три сой дан но го уг ла
и лу чом, до пол ни тель ным к од ной из
его сто рон, ра вен 134°. Най ди те дан-
 ный угол.

6. Из вест но, что ∠ABC = 36°, угол CBD в 3 раза боль ше уг ла ABD. Най -
ди те ∠ABD.
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Ва ри ант 3

1. Точ ка F при над ле жит от рез ку AB. Най ди те дли ну от рез ка AF, ес ли
FB = 5,4 см, AB = 8,3 см.

2. Один из уг лов, об ра зо вав ших ся при пе ре се -
че нии двух пря мых, ра вен 53°. Най ди те гра-
 дус ные ме ры ос таль ных уг лов.

3. Один из смеж ных уг лов в 2 раза боль ше дру-
 го го. Най ди те эти уг лы.

4. На ри сун ке 40 ∠AOC = ∠FOC, ∠BOC =
= ∠DOC. До ка жи те, что ∠AOB = ∠FOD.

5. Ка кой угол об ра зу ет бис сек три са уг ла, рав-
 но го 94°, с лу чом, до пол ни тель ным к од ной
из его сто рон?

6. Точ ки M, K и P ле жат на од ной пря мой,
MK = 35 см, от ре зок MP в 6 раз боль ше от рез ка KP. Най ди те от ре -
зок KP.

Ва ри ант 4

1. Луч KF про хо дит ме ж ду сто ро на ми уг ла MKN, ∠MKN = 128°,
∠NKF = 37°. Най ди те ве ли чи ну уг ла FKM.

2. Один из уг лов, об ра зо вав ших ся при пе ре се че нии двух пря мых, ра-
 вен 151°. Най ди те гра дус ные ме ры ос таль ных уг лов.

3. Один из смеж ных уг лов в 3 раза
мень ше дру го го. Най ди те эти уг лы.

4. На ри сун ке 41 от рез ки AD и BC
рав ны, точ ка M — се ре ди на от рез -
ка AB. До ка жи те, что DM = MC.

5. Угол ме ж ду бис сек три сой дан но го уг ла и лу чом, до пол ни тель ным
к од ной из его сто рон, ра вен 126°. Най ди те дан ный угол.

6. Из вест но, что ∠COE = 24°, угол DOE в 5 раз боль ше уг ла COD. Най -
ди те ∠COD.

Кон троль ная ра бо та № 2

Тре уголь ни ки

Ва ри ант 1

1. До ка жи те ра вен ст во тре уголь ни ков ABF и CBD (рис. 42), ес ли
AB = BC и BF = BD.
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2. Най ди те сто ро ны рав но бед рен но го тре уголь ни ка, ес ли его пе ри метр
ра вен 33 см, а ос но ва ние на 3 см мень ше бо ко вой сто ро ны.

3. На бо ко вых сто ро нах AB и BC рав но бед рен но го тре уголь ни ка ABC
от ме ти ли со от вет ст вен но точ ки D и E так, что ∠ACD = ∠CAE. До ка -
жи те, что AD = CE.

4. Из вест но, что EK = FK и EC = FC (рис. 43). До ка жи те, что
∠EMK = ∠FMK.

5. Се ре дин ный пер пен ди ку ляр сто ро ны AB тре уголь ни ка ABC пе ре се -
ка ет его сто ро ну AC в точ ке M. Най ди те сто ро ну AC тре уголь ни ка
ABC, ес ли BC = 8 см, а пе ри метр тре уголь ни ка MBC ра вен 25 см.

Ва ри ант 2

1. До ка жи те ра вен ст во тре уголь ни ков ABD и CBD (рис. 44), ес ли
AB = BC и ∠ABD = ∠CBD.

2. Най ди те сто ро ны рав но бед рен но го тре уголь ни ка, ес ли его пе ри метр
ра вен 30 см, а бо ко вая сто ро на на 6 см мень ше ос но ва ния.

3. На ос но ва нии AC рав но бед рен но го тре уголь ни ка ABC от ме ти ли точ-
 ки M и K так, что ∠ABM = ∠CBK, точ ка M ле жит ме ж ду точ ка ми A
и K. До ка жи те, что AM = CK.

4. Из вест но, что AB = AD и BC = DC (рис. 45). До ка жи те, что
BO = DO.
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5. Ме диа на BM тре уголь ни ка ABC пер пен ди ку ляр на его бис сек три се
AD. Най ди те сто ро ну AC, ес ли AB = 7 см.

Ва ри ант 3

1. До ка жи те ра вен ст во тре уголь ни ков ABM и CDM (рис. 46), ес ли
AM = CM и ∠BAM = ∠DCM.

2. Най ди те сто ро ны рав но бед рен но го тре уголь ни ка, ес ли его пе ри метр
ра вен 49 см, а ос но ва ние на 7 см боль ше бо ко вой сто ро ны.

3. На бо ко вых сто ро нах AB и BC рав но бед рен но го тре уголь ни ка ABC
от ме ти ли со от вет ст вен но точ ки M и K так, что BM = BK. До ка жи те,
что ∠BAK = ∠BCM.

4. Из вест но, что CK = DK и ∠CKP = ∠DKP (рис. 47). До ка жи те, что
∠MCP = ∠MDP.

5. Се ре дин ный пер пен ди ку ляр сто ро ны AC тре уголь ни ка ABC пе ре се -
ка ет его сто ро ну BC в точ ке D. Най ди те пе ри метр тре уголь ни ка
ABD, ес ли AB = 10 см, BC = 15 см.

Ва ри ант 4

1. До ка жи те ра вен ст во тре уголь ни ков ABD
и ACD (рис. 48), ес ли AB = AC и
BD = CD.

2. Най ди те сто ро ны рав но бед рен но го тре-
 уголь ни ка, ес ли его пе ри метр ра вен
40 см, а бо ко вая сто ро на на 2 см боль ше
ос но ва ния.

3. На ос но ва нии AC рав но бед рен но го тре-
 уголь ни ка ABC от ме ти ли точ ки D и E
так, что AD = CE, точ ка D ле жит ме ж ду точ ка ми A и E. До ка жи те,
что ∠ABD = ∠CBE.
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4. Из вест но, что ∠BST = ∠AST и
∠STB = ∠STA (рис. 49). До ка жи те,
что BK = AK.

5. Пря мая, про ве дён ная че рез вер ши -
ну A тре уголь ни ка ABC, пер пен ди ку -
ляр на его ме диа не CM и де лит её по-
 по лам. Най ди те сто ро ну AC, ес ли
AB = 18 см.

Кон троль ная ра бо та № 3

Па рал лель ные пря мые. Сум ма уг лов тре уголь ни ка

Ва ри ант 1

1. Угол при вер ши не рав но бед рен но го тре уголь ни ка ра вен 52°. Най ди те
уг лы при ос но ва нии это го тре уголь ни ка.

2. Най ди те гра дус ную ме ру уг ла DCE (рис. 50).
3. Ка ко ва гра дус ная ме ра уг ла C, изо бра жён но го на ри сун ке 51?

4. До ка жи те, что AB = CD (рис. 52), ес ли из-
 вест но, что AB � CD и BO = CO.

5. В тре уголь ни ке ABC из вест но, что
∠C = 90°, ∠A = 60°. На ка те те BC от ме ти -
ли точ ку K та кую, что ∠AKC = 60°. Най ди -
те от ре зок CK, ес ли BK = 12 см.
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Ва ри ант 2

1. Угол при ос но ва нии рав но бед рен но го тре уголь ни ка ра вен 38°. Най -
ди те угол при вер ши не это го тре уголь ни ка.

2. Най ди те гра дус ную ме ру уг ла CFN (рис. 53).
3. Ка ко ва гра дус ная ме ра уг ла F, изо бра жён но го на ри сун ке 54?

4. До ка жи те, что ∠A = ∠C (рис. 55), ес ли из вест но, что AB � CD
и BC � AD.

5. В тре уголь ни ке MNF из вест но, что ∠N = 90°, ∠M = 30°, от ре зок FD —
бис сек три са тре уголь ни ка. Най ди те ка тет MN, ес ли FD = 20 см.

Ва ри ант 3

1. Угол при вер ши не рав но бед рен но го тре уголь ни ка ра вен 104°. Най ди -
те уг лы при ос но ва нии это го тре уголь ни ка.

2. Най ди те гра дус ную ме ру уг ла BDT (рис. 56).

3. Ка ко ва гра дус ная ме ра уг ла B, изо бра жён но го на ри сун ке 57?
4. До ка жи те, что AO = CO (рис. 58), ес ли из вест но, что AB = CD

и AB � CD.
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5. В тре уголь ни ке DAB из вест но, что ∠A = 90°, ∠D = 30°, от ре зок BT —
бис сек три са тре уголь ни ка. Най ди те ка тет DA, ес ли DT = 8 см.

Ва ри ант 4

1. Угол при ос но ва нии рав но бед рен но го тре уголь ни ка ра вен 82°. Най -
ди те угол при вер ши не это го тре уголь ни ка.

2. Най ди те гра дус ную ме ру уг ла BMF (рис. 59).
3. Ка ко ва гра дус ная ме ра уг ла B, изо бра жён но го на ри сун ке 60?

4. До ка жи те, что ∠AFN = ∠MNF (рис. 61),
ес ли из вест но, что AN = FM и AN � FM.

5. В тре уголь ни ке ABC из вест но, что
∠B = 90°, ∠ACB = 60°, от ре зок CD — бис-
 сек три са тре уголь ни ка. Най ди те ка тет
AB, ес ли BD = 5 см.
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Кон троль ная ра бо та № 4

Ок руж ность и круг. Гео мет ри че ские по строе ния

Ва ри ант 1

1. На ри сун ке 62 точ ка O — центр ок руж но сти,
∠ABC = 28°. Най ди те угол AOC.

2. К ок руж но сти с цен тром O про ве де на ка са -
тель ная CD (D — точ ка ка са ния). Най ди те от-
 ре зок OC, ес ли ра ди ус ок руж но сти ра вен 6 см
и ∠DCO = 30°.

3. В ок руж но сти с цен тром O про ве де ны диа-
 метр AB и хор ды AC и AD так, что ∠BAC =
= ∠BAD (рис. 63). До ка жи те, что AC = AD.

4. По строй те рав но бед рен ный тре уголь ник по
бо ко вой сто ро не и ме диа не, про ве дён ной
к ней.

5. Да ны ок руж ность и две точ ки вне её. Най ди те
на ок руж но сти точ ку, рав но уда лён ную от этих
двух то чек. Сколь ко ре ше ний мо жет иметь за-
 да ча?

Ва ри ант 2

1. На ри сун ке 64 точ ка O — центр ок руж но сти,
∠MON = 68°. Най ди те угол MKN.

2. К ок руж но сти с цен тром O про ве де на ка са -
тель ная AB (A — точ ка ка са ния). Най ди те ра-
 ди ус ок руж но сти, ес ли OB = 10 см и ∠ABO =
= 30°.

3. В ок руж но сти с цен тром O про ве де ны диа-
 метр MN и хор ды NF и NK так, что NF = NK
(рис. 65). До ка жи те, что ∠MNK = ∠MNF.

4. По строй те тре уголь ник по двум сто ро нам и
ме диа не, про ве дён ной к од ной из них.

5. Да ны пря мая и две точ ки вне её. Най ди те на
этой пря мой точ ку, рав но уда лён ную от этих
двух то чек. Сколь ко ре ше ний мо жет иметь за-
 да ча?
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Ва ри ант 3

1. На ри сун ке 66 точ ка O — центр ок руж но сти,
∠OAD = 34°. Най ди те угол FOA.

2. К ок руж но сти с цен тром O про ве де на ка са -
тель ная MN (M — точ ка ка са ния). Най ди те от-
 ре зок MN, ес ли ON = 12 см и ∠NOM = 30°.

3. В ок руж но сти с цен тром O про ве де ны диа-
 метр DK и хор ды KA и KB так, что
∠OAK = ∠OBK (рис. 67). До ка жи те, что
AK = BK.

4. По строй те рав но бед рен ный тре уголь ник по
ос но ва нию и ме диа не, про ве дён ной к не му.

5. Да ны угол и ок руж ность. Най ди те на ок руж но -
сти точ ку, при над ле жа щую уг лу и рав но уда лён -
ную от его сто рон. Сколь ко ре ше ний мо жет
иметь за да ча?

Ва ри ант 4

1. На ри сун ке 68 точ ка O — центр ок руж но сти,
∠BOC = 40°. Най ди те угол OBD.

2. К ок руж но сти с цен тром O про ве де на ка са -
тель ная FK (K — точ ка ка са ния). Най ди те от-
 ре зок FK, ес ли ра ди ус ок руж но сти ра вен 14 см
и ∠FOK = 45°.

3. В ок руж но сти с цен тром O про ве де ны диа-
 метр KB и хор ды BC и BD так, что ∠BOC =
= ∠BOD (рис. 69). До ка жи те, что BC = BD.

4. По строй те рав но бед рен ный тре уголь ник по
бо ко вой сто ро не и вы со те, про ве дён ной к ней.

5. Да ны угол и две точ ки. Най ди те точ ку, при над-
 ле жа щую уг лу, рав но уда лён ную от его сто рон
и рав но уда лён ную от двух дан ных то чек.
Сколь ко ре ше ний мо жет иметь за да ча?
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Кон троль ная ра бо та № 5

Обоб ще ние и сис те ма ти за ция зна ний уча щих ся

Ва ри ант 1

1. В тре уголь ни ке CDE из вест но, что
∠C = 28°, ∠E = 72°. Ука жи те вер ное
не ра вен ст во:
1) DE > CD; 3) CE > DE;
2) CD > CE; 4) DE > CE.

2. До ка жи те, что AC = BD (рис. 70), ес-
 ли AD = BC и ∠DAB = ∠CBA.

3. В тре уголь ни ке ABC из вест но, что
∠A = 70°, ∠B = 50°. Бис сек три са уг ла A пе ре се ка ет сто ро ну BC в точ-
 ке M. Най ди те угол AMC.

4. Бо ко вая сто ро на рав но бед рен но го тре уголь ни ка де лит ся точ кой ка са-
 ния впи сан ной ок руж но сти в от но ше нии 2 : 7, счи тая от вер ши ны уг -
ла при ос но ва нии тре уголь ни ка. Най ди те сто ро ны тре уголь ни ка, ес-
 ли его пе ри метр ра вен 110 см.

5. Точ ка O — се ре ди на бис сек три сы AM тре уголь ни ка ABC. На сто ро -
не AC от ме че на точ ка D та кая, что DO ⊥ AM. До ка жи те, что
DM � AB.

Ва ри ант 2

1. В тре уголь ни ке CDE из вест но, что
∠C = 55°, ∠D = 110°. Ука жи те вер ное
не ра вен ст во:
1) CE < CD; 3) DE < CD;
2) CE < DE; 4) CD < DE.

2. До ка жи те, что ∠ACB = ∠BDA (рис. 71),
ес ли AD = BC и ∠BAD = ∠ABC.

3. В тре уголь ни ке MNK из вест но, что ∠N = 50°. Бис сек три са уг ла N пе-
 ре се ка ет сто ро ну MK в точ ке F, ∠MFN = 74°. Най ди те угол MKN.

4. Бо ко вая сто ро на рав но бед рен но го тре уголь ни ка де лит ся точ кой ка са-
 ния впи сан ной ок руж но сти в от но ше нии 4 : 5, счи тая от вер ши ны уг -
ла при ос но ва нии тре уголь ни ка. Най ди те сто ро ны тре уголь ни ка, ес-
 ли его пе ри метр ра вен 104 см.

5. На ос но ва нии AC рав но бед рен но го тре уголь ни ка ABC от ме ти ли точ-
 ку M, а на сто ро не AB — точ ку K та кие, что BK = KM и KM � BC. До -
ка жи те, что AM = MC.
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Ва ри ант 3

1. В тре уголь ни ке MNK из вест но, что ∠M = 35°, ∠N = 80°. Ука жи те вер-
 ное не ра вен ст во:
1) MK < MN; 3) MN < KN;
2) MN < MK; 4) MK < KN.

2. До ка жи те, что BD = NT (рис. 72), ес ли
KD = KT и ∠KDB = ∠KTN.

3. В тре уголь ни ке DFC из вест но, что
∠C = 62°. Бис сек три са уг ла F пе ре се ка ет
сто ро ну DC в точ ке K, ∠FKD = 100°.
Най ди те угол DFC.

4. Бо ко вая сто ро на рав но бед рен но го тре-
 уголь ни ка де лит ся точ кой ка са ния впи сан ной ок руж но сти в от но ше -
нии 5 : 2, счи тая от вер ши ны уг ла при ос но ва нии тре уголь ни ка. Най -
ди те сто ро ны тре уголь ни ка, ес ли его пе ри метр ра вен 72 см.

5. В тре уголь ни ке ABC из вест но, что AB = AC, от ре зок AE — вы со та.
На сто ро не AC от ме ти ли точ ку F та кую, что FE = AF. До ка жи те, что
EF � AB.

Ва ри ант 4

1. В тре уголь ни ке ABC из вест но, что ∠B = 70°, ∠C = 36°. Ука жи те вер-
 ное не ра вен ст во:
1) AC > BC; 3) AC > AB;
2) AB > BC; 4) AB > AC.

2. До ка жи те, что AB = CD (рис. 73), ес ли
AD = BC и ∠DAC = ∠BCA.

3. В тре уголь ни ке DBC из вест но, что
∠D = 40°, ∠B = 74°. Бис сек три са уг ла C
пе ре се ка ет сто ро ну BD в точ ке N. Най -
ди те угол CNB.

4. Бо ко вая сто ро на рав но бед рен но го тре уголь ни ка де лит ся точ кой ка са-
 ния впи сан ной ок руж но сти в от но ше нии 8 : 3, счи тая от вер ши ны уг -
ла при ос но ва нии тре уголь ни ка. Най ди те сто ро ны тре уголь ни ка, ес-
 ли его пе ри метр ра вен 76 см.

5. На сто ро не AB тре уголь ни ка ABC от ме ти ли точ ку M так, что
BM = CM. От ре зок MK — бис сек три са тре уголь ни ка AMC. До ка жи -
те, что MK � BC.
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Ре ше ние за дач руб ри ки 
«На блю дай те, ри суй те, кон ст руи руй те, 

фан та зи руй те»

№ 19. Из двух «угол ков» мож но сло жить пря мо уголь ник 2 � 5 (рис. 74). Из
10 та ких пря мо уголь ни ков мож но сло жить квад рат 10 � 10.

№ 48. Об щее ко ли че ст во кле ток, ко то рое со дер жат все дан ные пря мо уголь -
ни ки, рав но 1 + 2 + ... + 13 = 91. Чис ло 91 мож но един ст вен ным спо со-
 бом пред ста вить в ви де про из ве де ния двух мно жи те лей, от лич ных от
еди ни цы: 91 = 13 · 7. Те перь яс но, что дли на ис ко мо го пря мо уголь ни -
ка долж на со став лять 13 кле ток, а ши ри на — 7 кле ток. Две на дцать
пря мо уголь ни ков 1 � 1, 1 � 2, 1 � 3, ..., 1 � 12 ра зо бьём на па ры: 1 � 1
и 1 � 12, 1 � 2 и 1 � 11, ..., 1 � 6 и 1 � 7. Из ка ж дой па ры мож но со-
 ста вить по ло су 1 � 13. То гда име ем семь пря мо уголь ни ков 1 � 13, из
ко то рых лег ко по лу чить пря мо уголь ник 7 � 13.

№ 85. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 75.
№ 113. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 76.

№ 131. Не мо жет. Ре ше ние. Пред по ло жим, что та кая пря мая су ще ст ву ет.
Рас смот рим 13 то чек её пе ре се че ния со сто ро на ми три на дца ти уголь -
ни ка. Они де лят пря мую на 14 час тей — 12 от рез ков и 2 лу ча. Ес ли эти
час ти по сле до ва тель но про ну ме ро вать, то ли бо все час ти с чёт ны ми
но ме ра ми, ли бо все час ти с не чёт ны ми но ме ра ми долж ны при над ле -
жать три на дца ти уголь ни ку. Од на ко час ти с но ме ра ми 1 и 14 — лу чи,
ко то рые оче вид но при над ле жать мно го уголь ни ку не мо гут.
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№ 153. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 77.

№ 195. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 78.
№ 231. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 79.

№ 251. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 80. Най ти ре ше ние по мо га ют сле-
 дую щие со об ра же ния: пло щадь пря мо уголь ни ка рав на 36, а зна чит,
сто ро на квад ра та долж на быть рав ной 6.
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№ 268. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 81.

№ 284. 14 см. Сле ду ет за ме тить, что сум ма длин всех вер ти каль ных от рез ков
рав на уд во ен ной ши ри не пря мо уголь ни ка, а сум ма всех го ри зон таль -
ных от рез ков — уд во ен ной дли не пря мо уголь ни ка.

№ 299. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 82.
№ 325. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 83.
№ 356. Дос та точ но про вес ти луч с на ча лом в ис сле дуе мой точ ке X (рис. 84)

и по счи тать ко ли че ст во то чек пе ре се че ния это го лу ча со сто ро на ми
мно го уголь ни ка. Ес ли это ко ли че ст во яв ля ет ся чис лом чёт ным, то
дан ная точ ка мно го уголь ни ку не при над ле жит, а ес ли не чёт ным — то
при над ле жит.
Эти вы во ды сле ду ют из та ких со об ра же ний. Ес ли пе ре ме щать ся по
лу чу от точ ки A к точ ке X и по сле до ва тель но ну ме ро вать точ ки пе ре -
се че ния лу ча со сто ро на ми мно го уголь ни ка, то ка ж дая не чёт ная по
счё ту точ ка оз на ча ет «вход» в мно го уголь ник, а чёт ная — «вы ход» из
не го.
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№ 423. Су ще ст ву ет, на при мер, изо бра жён ный на ри сун ке 85.
№ 456. Мож но. На ри сун ке 86 по ка за но, как из дан ных фи гур мож но сло-

 жить бес ко неч ную по ло су ши ри ной 3 клет ки. Яс но, что та ки ми по ло -
са ми мож но за мос тить плос кость.

№ 475. От режь те от дан но го тре уголь ни ка три рав но бед рен ных тре уголь -
ни ка так, как по ка за но на ри сун ке 87, и пе ре вер ни те их.

№ 506. Обо зна чим че рез a, b, c, d сто ро ны квад ра тов, как по ка за но на ри-
 сун ке 88. По лу ча ем:
b = a + 1;
c = b + 1, от сю да c = a + 2;
d = c + 1, от сю да d = a + 3.
Но d + 1 = 2a. От сю да a + 3 + 1 = 2a; a = 4.
Зна чит, сто ро ны квад ра тов рав ны 4, 5, 6 и 7.

№ 539. Ка ж дая фи гу ра — это сти ли зо ван ная циф ра, ото бра жён ная сим мет -
рич но от но си тель но вер ти каль ной оси, про хо дя щей че рез её край-
 нюю пра вую точ ку. По след няя из ис поль зо ван ных цифр — 7, зна чит,
сле дую щая циф ра — 8. Сле дую щая фи гу ра вы гля дит так, как по ка за но
на ри сун ке 89.

№ 573. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 90.
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№ 621. Лю бой от ре зок, со дер жа щий ся в рав-
 но сто рон нем тре уголь ни ке, мень ше,
чем его сто ро на. По прин ци пу Ди рих ле
две вер ши ны ис ход но го тре уголь ни ка
ле жат в од ном из двух тре уголь ни ков,
ко то рые его по кры ва ют. Зна чит, сто ро -
на это го тре уголь ни ка боль ше сто ро ны
ис ход но го. Та ким об ра зом, это го тре-
 уголь ни ка бу дет дос та точ но для по кры -
тия ис ход но го тре уголь ни ка.

№ 664. Ре ше ние изо бра же но на ри сун ке 91.

Рис. 91
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