
ПРЕДМЕТ  - Геометрия 

Класс – 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 7-Д. 

Учитель –Мерчук Я.А., Дудко М.И. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата  Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

06.04 п.3.36. стр. 76-78 

№262, №263 

п.3.36. стр. 76-78 

№261 

2 Построение треугольника по трем 

элементам 

09.04 п.4.38. стр. 81-83 

п.4.39 стр. 83-85 

№286 

п.4.38. стр. 81-83 

п.4.39 стр. 83-85 

№285 

3 Построение треугольника по трем 

элементам 

13.04 п.4.38. стр. 81-83 

п.4.39 стр. 83-85 

№290 

п.4.38. стр. 81-83 

п.4.39 стр. 83-85 

№287 

4 Решение задач 16.04 №264, 

 

 

№267 

5 Контрольная работа №5 

«Прямоугольный треугольник» 

23.04 Текст контрольной работы ниже. 
Выполнить предлагаемую контрольную 

работу на двойном листе. (Учащиеся, 

фамилия которых начинается на гласную 

букву – выполняют 1 вариант, на 

согласную букву – выполняют 2 вариант). 

Выполнить задания 1-3 

6 

Треугольники 

27.04 Повторить 

стр.28-30, 32-35, 

37-40, 43-46 

(перечитать! 

Вспомнить!) 

№158, №161 

№168 

7 

Параллельные и 

перпендикулярные прямые 

30.04 Повторить 

стр.52-55, 57-64 

(перечитать! 

Вспомнить!) 

№213, №216 

№215 

 

Вопросы для контроля (зачёта): 

1. Что такое прямоугольный треугольник, 

2. Некоторые свойства прямоугольных треугольников, 

3. Признаки равенства прямоугольных треугольников (краткую и полную 

формулировки), 

4. Алгоритмы построения треугольников по трём элементам. 

5. Треугольник, признаки равенства треугольников, 

6. Медиана, биссектриса, высота треугольника, 



7. Равнобедренный треугольник и его свойства, 

8. Признаки параллельности прямых, 

9. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей.  

Краткие конспекты по каждой теме. 

Тема: «Признаки равенства прямоугольных треугольников» 

Признак равенства прямоугольных треугольников по двум катетам 

 

Если два катета одного прямоугольного треугольника соответственно равны двум 

катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны. 

Признак равенства прямоугольных треугольников по катету и гипотенузе 

 

Если катет и гипотенуза одного прямоугольного треугольника соответственно равны 

катету и гипотенузе другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники 

равны. 

Признак равенства по гипотенузе и острому углу 

 

Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно 

равны гипотенузе и острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие 

треугольники равны. 

Признак равенства прямоугольных треугольников по катету и острому углу 

 

Если катет и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны 

катету и острому углу другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники 

равны. 

 

 

http://www.treugolniki.ru/priznak-ravenstva-po-dvum-katetam/
http://www.treugolniki.ru/ravenstvo-po-katetu-i-gipotenuze/
http://www.treugolniki.ru/ravenstvo-po-gipotenuze-i-ostromu-uglu/
http://www.treugolniki.ru/ravenstvo-po-katetu-i-ostromu-uglu/


Тема: «Построение треугольника по трем элементам» 

Задача1: 

Построить треугольник по двум сторонам и углу между ними с помощью циркуля и 

линейки (без масштабных делений). 

Дано: отрезки МК и ОЕ, hk. 

Построить: АВС такой, что АВ = МК, АС = ОЕ, ВАС = hk. 

Решение: 

 

С помощью линейки проводим прямую  и на ней с помощью циркуля отложим 

отрезок АВ, равный отрезку МК. Для этого произвольно на прямой  ставим точку А, 

с помощью циркуля измеряем отрезок МК и строим окружность с центром в 

точке А радиуса МК (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

красным цветом). Точку пересечения окружности с прямой  обозначаем В. 

 

Далее строим угол ВАF равный углу hk. Для этого строим с 

помощью циркуля окружность радиуса МК с центром в вершине угла hk  (всю 

окружность строить необязательно, смотри, выделенное красным цветом). Точки 

пересечения данной окружности со сторонами угла hk обозначаем N и Р. 

 

https://budu5.com/manual/chapter/3297
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3298
https://budu5.com/manual/chapter/3298
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3332
https://budu5.com/manual/chapter/3297
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3332


С помощью циркуля измеряем длину отрезка NP и строим окружность радиуса NP с 

центром в точке В (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

синим цветом). Точку пересечения данной окружности с окружностью радиуса МК с 

центром в точке А обозначаем F. 

 

Далее, проводим луч АF с помощью линейки. 

 

Затем, с помощью циркуля измеряем отрезок ОЕ и строим окружность радиуса ОЕ с 

центром в точку А (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

зеленым цветом). Точку пересечения данной окружности с лучом АF обозначаем С. 

 

Теперь с помощью линейки соединяем точки В и С. Получаем треугольник АВС, в 

котором по построению АВ = МК, АС = ОЕ, ВАС = hk, следовательно, 

треугольник АВС - искомый. 

https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3303
https://budu5.com/manual/chapter/3332
https://budu5.com/manual/chapter/3296
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3332


 

При любых данных отрезках МК, ОЕ и данном неразвернутом угле hk искомый 

треугольник построить можно. Прямую  и точку А на ней можно выбрать 

произвольно, значит, существует бесконечно много треугольников, удовлетворяющих 

условиям задачи, Все эти треугольники будут равны друг другу по 

первому признаку равенства треугольников (по двум сторонам и углу между ними), 

поэтому принято говорить, что данная задача имеет единственное решение. 

Задача2: 

Построить треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Дано: отрезок МК, 1, 2. 

Построить: АВС такой, что АВ = МК, ВАС = 1, АВС = 2. 

Решение: 

 

С помощью линейки проводим прямую  и на ней с помощью циркуля отложим 

отрезок АВ, равный отрезку МК. Для этого произвольно на прямой  ставим точку А, 

с помощью циркуля измеряем отрезок МК и строим окружность с центром в 

точке А радиуса МК (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

красным цветом). Точку пересечения окружности с прямой  обозначаем В. 

https://budu5.com/manual/chapter/3306
https://budu5.com/manual/chapter/3298
https://budu5.com/manual/chapter/3314
https://budu5.com/manual/chapter/3313
https://budu5.com/manual/chapter/3315
https://budu5.com/manual/chapter/3297
https://budu5.com/manual/chapter/3314
https://budu5.com/manual/chapter/3297
https://budu5.com/manual/chapter/3298
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3298
https://budu5.com/manual/chapter/3333


 

Далее строим угол ВАF равный углу 1. Для этого строим с 

помощью циркуля окружность радиуса МК с центром в вершине угла 1  (всю 

окружность строить необязательно, смотри, выделенное красным цветом). Точки 

пересечения данной окружности со сторонами угла 1 обозначаем N и Р. 

 

С помощью циркуля измеряем длину отрезка NP и строим окружность радиуса NP с 

центром в точке В (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

синим цветом). Точку пересечения окружности с окружностью радиуса МК с центром 

в точке А обозначаем F. 

 

Далее, проводим луч АF с помощью линейки. 

 

Далее, строим угол АВD равный углу 2. Для этого строим с 

помощью циркуля окружность радиуса МК с центром в вершине угла 2  (всю 

окружность строить необязательно, смотри, выделенное красным цветом). Точки 

пересечения данной окружности со сторонами угла 2 обозначаем О и Е. 

https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3303
https://budu5.com/manual/chapter/3333


 

С помощью циркуля строим окружность радиуса МК с центром в точке В (всю 

окружность строить необязательно, смотри, выделенное красным цветом), затем 

измеряем длину отрезка ОЕ и строим окружность радиуса ОЕ с центром в 

точке А (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное синим цветом). 

Точку пересечения данных окружностей обозначаем D. 

 

Далее, проводим луч ВD с помощью линейки. 

 

Точку пересечения лучей АF и ВD обозначаем С. Получаем треугольник АВС, в 

котором по построению АВ = МК, ВАС = 1, АВС = 2, 

следовательно, треугольник АВС - искомый. 

https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3303
https://budu5.com/manual/chapter/3332
https://budu5.com/manual/chapter/3296
https://budu5.com/manual/chapter/3314
https://budu5.com/manual/chapter/3314


 

Данная задача не всегда имеет решение. Так как по теореме о сумме углов 

треугольника: сумма углов всякого треугольника равна 1800. Значит, сумма двух 

данных углов должна быть меньше 1800. Если же сумма двух данных углов будет 

больше 1800, то нельзя построить треугольник, углы которого равнялись бы 

данным углам. 

Задача3: 

Построить треугольник по трем его сторонам. 

Дано: отрезки МК, ОЕ, FG. 

Построить: АВС так, что АВ = МК, ВС = FG, АС = ОЕ. 

Решение: 

 

С помощью линейки проводим прямую  и на ней с помощью циркуля отложим 

отрезок АВ, равный отрезку МК. Для этого произвольно на прямой  ставим точку А, 

с помощью циркуля измеряем отрезок МК и строим окружность с центром в 

точке А радиуса МК (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

красным цветом). Точку пересечения окружности с прямой  обозначаем В. 

 

Далее, с помощью циркуля измеряем отрезок ОЕ и строим окружность с центром в 

точке А радиуса ОЕ (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

синим цветом). 

https://budu5.com/manual/chapter/3413
https://budu5.com/manual/chapter/3314
https://budu5.com/manual/chapter/3297
https://budu5.com/manual/chapter/3314
https://budu5.com/manual/chapter/3298
https://budu5.com/manual/chapter/3298
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3333


 

Далее, с помощью циркуля измеряем отрезок FG и строим окружность с центром в 

точке B радиуса FG (всю окружность строить необязательно, смотри, выделенное 

зеленым цветом). 

 

Точку пересечения окружностей с центрами в 

точках А и В радиусами ОЕ и FG соответственно обозначаем С. Соединяем с 

помощью линейки точки А и В с точкой С. Получаем треугольник АВС, в котором по 

построению АВ = МК, ВС = FG, АС = ОЕ, следовательно, АВС - искомый. 

 

Данная задача не всегда имеет решение. Так как для каждого треугольника должно 

выполняться неравенство треугольника, которое говорит о том, что во всяком 

треугольнике сумма любых двух сторон больше третьей стороны. Если же какой-

нибудь из данных отрезков будет больше или равен сумме двух других, то нельзя 

построить треугольник, стороны которого равнялись бы данным отрезкам. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5  

«ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

 

 

 

 
 

https://budu5.com/manual/chapter/3333
https://budu5.com/manual/chapter/3332
https://budu5.com/manual/chapter/3314
https://budu5.com/manual/chapter/3429
https://budu5.com/manual/chapter/3314

