Приложение 2
Образовательный минимум по геометрии
Тема: Начальные геометрические сведения.
Геометрия
Планиметрия

Стереометрия

Геометрическая фигура
1

Определение

Точка
Неопределяемые понятия.

• А
2

Прямая
b

3
4

Плоскость
Отрезок
A
•

5

5

Основное свойство

Через любые две точки можно
провести прямую и притом
только одну.
α, β, γ
Часть прямой, ограниченная
двумя точками (включит.)

D
•

Луч
О
•

Часть прямой, ограниченная
одной точкой.
Два луча имеющие общее
начало и лежащие на одной
прямой называются
дополнительными.
Два луча, выходящие из одной
точки.

А

Угол

A

O

B

Если точка С - внутренняя
точка отрезка АВ, то АВ = АС
+ СВ.

Если луч ОС делит угол АОВ
на два угла АОС и СОВ, то
< АОВ = <АОС + <СОВ

Виды углов
Острый

Прямой
α

β

α< 90°
Смежные углы
О
А
•

Тупой
γ
900<γ< 180°

β = 90°
С
В

Вертикальные углы
А
1
C
3
4
В
2

D

Два угла называются смежными,
если у них одна сторона общая, а две
другие являются дополнительными
лучами.
Два угла, отличные от развернутого,
называются вертикальными, если
стороны одного угла являются
дополнительными лучами сторон
другого.
(∠1 и∠2 ; ∠3 и ∠4)

6

Развернутый
А
О
В
•
<АОВ = 180°
Сумма смежных углов
равна 180°.
Вертикальные углы
равны.
∠1 = ∠2 и ∠3 = ∠4

Практические задания
1.
Найдите длину каждого из отрезков, изображенных на рисунке, если единичный отрезок
равен отрезку: а) АВ; б) МN.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Тема: Треугольники.
1. Треугольники бывают:
Остроугольные – ВСЕ углы
острые

Классификация по углам
Прямоугольные – ОДИН из углов
прямой

Тупоугольные – ОДИН из
углов тупой

Разносторонние – нет равных
сторон

Классификация по сторонам
Равнобедренные – две стороны
равны

Равносторонние – все стороны
равны.

Равные стороны называются
боковыми, третья – основанием.
2. Признаки равенства треугольников
I признак (по двум сторонам II признак ((по стороне и двум
и углу между ними) Если две прилежащим углам) Если сторона

III признак (по
по трем
сторонам)Если три стороны

одного треугольника
и два прилежащих к ней угла
стороны и угол между ними
соответственно равны трем
одного треугольника
одного треугольника
сторонам другого
соответственно равны стороне и
соответственно равны двум
треугольника, т о такие
двум при
прилежащим к ней углам
сторонам и углу между ними
треугольники равны.
другого треугольника, то такие
другого треугольника, то
треугольники равны.
такие треугольники равны.
3. Высота, медиана, биссектриса треугольника.
Высота – это
Медиана – это
Биссектриса
перпендикуляр,
отрезок,
треугольника
опущенный из
соединяющий
– это отрезок
вершины
вершину
биссектрисы
треугольника на
треугольника с
угла,
прямую,
серединой противолежащей
соединяющий вершину с
стороны.
точкой противолежащей
содержащую противолежащую
стороны.
сторону.
4. Свойства равнобедренного треугольника
1) Углы при основании равнобедренного треугольника равны
2) Биссектриса, проведенная к основанию равнобедренного
треугольника,
ика, является медианой и высотой
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Практические задания
1. С помощью линейки и транспортира постройте медианы, биссектрисы и высоты данных

треугольников.
2. Одна сторона треугольника равна 24см, вторая на 18см больше первой, а третья сторона в 2 раза
меньше второй. Найдите периметр треугольника.
3. Боковая сторона равнобедренного треугольника 16см, а основание 20см. Найдите периметр этого
треугольника.
4. Периметр равнобедренного треугольника равен 28см, а боковая сторона 10 см. Найдите основание
треугольника.
5. На рисунке АС = СD,ВС = СЕ. Докажите, что ΔАВС = ΔЕDС.

6. Дано:

ВD = CD. Докажите, что АВ = АС.

7. На рисунке
∠1 = ∠2,∠3 = ∠4, АВ = 8см. ВС = 6см. Найдите стороны АD
СD треугольника АСD.

8. На рисунке МК = КЕ, ОЕ = 6см, ∠МКЕ = 48°, ∠РОЕ = 90°. Найдите сторону МЕ

и

и

∠МКО.

9. Прямая пересекает стороны угла А в точках В и С так, что АВ = АС.
Докажите, что ∠1=∠2.

10. Биссектрисы АМ и СК углов при основании АС равнобедренного треугольника АВС пересекаются в
точке О. Докажите, что ΔАОС – равнобедренный.
11. На рисунке АС = АD, ВС = ВD. Найдите угол ВАС, если ∠ВАD = 25°.
12. На рисунке АВ = СD, АС = ВD. Докажите, что ΔВОС –
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равнобедренный.

Тема: Параллельные прямые.
1

Прямые называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются.

2

Аксиома параллельности: Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна
прямая параллельная данной

3 Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей
Накрест лежащие углы

4

Соответственные углы

Признаки параллельности прямых
1. Если при пересечении двух
прямых секущей, накрест
лежащие углы равны, то
прямые параллельны

5

Односторонние углы

2. Если при пересечении
двух прямых секущей,
соответственные углы
равны, то прямые
параллельны

3. Если при пересечении
двух прямых секущей,
сумма односторонний
углов равна 1800, то
прямые параллельны

2. Если прямые
параллельны,
соответственные углы
равны

3. Если прямые
параллельны, то
односторонних углов
равна 1800

Свойства параллельных прямых
1. Если прямые параллельны,
то накрест лежащие углы
равны
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Практические задания

Тема: Соотношение между сторонами и углами треугольника.
1

Сумма углов треугольника равна
1800.

2 Внешний угол треугольника равен сумме
двух внутренних, не смежных с ним.
∠4 = ∠1 + ∠3

∠А + ∠В + ∠С = 1800

3
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Внешний угол
треугольника
больше
любоговнутреннего, не смежного с ним.

1. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
· Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон.
·

В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, и
и,
наоборот, против большего угла лежит большая сторона.

2. Признак равнобедренного треугольника: Если два угла
треугольника равны, то треугольник равнобедренный

3. Прямоугольный треугольник
Свойства прямоугольного треугольника
· Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 900
· В прямоугольном треугольнике гипотенуза больше катета

Гипотенуза

катет

катет
·

В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла в 30°,
равен половине гипотенузы. И наоборот, если катет равен половине
гипотенузы, то он лежит напротив угла в 300.

4. Признаки равенства прямоугольных треугольников
· По двум сторонам;
ü По гипотенузе и катету
ü По двум катетам
· По стороне и углу;
ü По гипотенузе и острому углу
ü По катету и острому углу
5. Построения с помощью циркуля и линейки
· угла, равного данному углу
· биссектрисы данного угла
· серединного перпендикуляра (деление отрезка пополам)
· треугольника по двум сторонам и углу между ними
· треугольника по стороне и двум углам
· треугольника по трем сторонам
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Практические задания

13

14

15

Решить задачи
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