
Тема: Площадь треугольника. Решение задач на треугольники. 
Цель: Повторить основные формулы нахождения площадей треугольников. Развитие основных 
навыков решения треугольников, с использованием ранее полученных знаний. Развитие умений 
находить способы решения, умения делать умозаключения и анализ решения задач. Воспитание 
самостоятельности. 
Ход урока: 
Орг. момент. 
Повторение. 

1.Какие формулы вычисления площадей треугольников вам известны?  (ha - высота, 

проведенная к стороне a. , p - полупериметр, т.е. половина от суммы всех сторон 

треугольника. ,R - радиус описанной окружности. , r - радиус вписанной окружности.  
 

 

2. Какие виды треугольников вы знаете? 
3.Как найти ∟А,В,С.  В прям треугольнике? Чему равен соsA, sinA, tg A? 

4. сформулируем теорему косинусов и синусов. 
5.Как найти высоту прям треуг ,опущенную из вершины прямого угла? 
 

 
 Решение задач.  

1. Найти площадь прям. Треугольника, если  в прямой. Один из катетов равен 8 см, 
гипот .9 см, а угол между ними 30*. 

2. Найти катеты прям треуг., если высота опущенная из прямого угла треугольника 
делит гипотенузу на отрезки  5 и 9 .   

3. №       579,572., 
4.  Подготовка к ГИА.Задание 9 (№81) 

В треугольнике ABC  AD – биссектриса, угол C равен 50°, угол CAD равен 28°. Найдите угол B. 

 
 
Задание 9 (№82) 
В треугольнике ABC  AD – биссектриса, угол C равен 30°, угол ВAD равен 22°. Найдите угол ADB. 



 
 
 
задание 9 (№83) 
Один острый угол прямоугольного треугольника в два раза больше другого. Найдите другой 
острый угол. 

 
здание 9 (№84) 
В треугольнике АВС угол С равен 28°. Внешний угол при вершине В равен 68°. Найдите угол А. 

 
Задание 9 (№85) 
Один острый угол прямоугольного треугольника на 32° больше другого. Найдите больший острый 
угол. 

 
Задание 9 (№86) 
В треугольнике АВС угол А равен 40°. Внешний угол при вершине В равен 102°. Найдите угол С. 

 
Задание 9 (№87) 
Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4:5. Найдите больший острый угол. 
Ответ дайте в градусах 
Задание 9 (№88) 
Найдите угол С треугольника АВС, если АС=6, ВС=8, АВ =10. Ответдайте в градусах. 
Задание 9 (№89) 
Чему равен угол при вершине равнобедренного треугольника, если угол при его основании равен 
40? Ответ дайте в градусах. 
Задание 9 (№90) 
Найдите угол ВАН, если угол НВС =50°. 
 
 
 
 
 
 

 Подведение итогов урока. 
Дом . задание. №610. Повторить все о треугольниках. 

 
 
     
 
 


