
Проект урока обобщающего повторения по теме 
 «Вычисление расстояний» (8–9 класс) 

 
Основная цель урока: обобщить способы нахождения расстояния между двумя 
точками. 
 
Комментарий для учителя. Содержание урока соответствует ФГОС и может быть 
использовано учителем на любом этапе изучения школьного курса геометрии. 
Предлагаемый проект урока не связан ни с одним учебником и является 
универсальным, может быть использован как в 8, так и в 9 классе. 
 
Основной блок заданий 
 
1.1. В треугольнике АВС угол С равен 900, АВ = 8, sinA = 0,5. Найдите ВС. 

 

 
 
Краткое решение. 

𝑠𝑖𝑛𝐴 =
𝐵𝐶

𝐴𝐵
, 𝐵𝐶 = 𝐴𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝐴 = 8 ∙ 0,5 = 4. 

 
 
1.2. Периметр прямоугольника равен 42, а площадь — 98. Найдите большую сторону 
прямоугольника. 
 
Краткое решение. 
 
Пусть x и y — стороны прямоугольника. Тогда 𝑥𝑦 = 98, 𝑥 + 𝑦 = 21, значит, стороны 7 
и 14, большая сторона 14. 
 
1.3. Стороны параллелограмма равны 9 и 15. Высота, опущенная на первую из этих 
сторон, равна 10. Найдите высоту, опущенную на вторую сторону параллелограмма. 

 
Краткое решение. 
 

Площадь параллелограмма равна 9 ∙ 10 = 90, значит, вторая сторона равна = 6. 



1.4. Угол при вершине, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, 
равен 300. Найдите боковую сторону треугольника, если его площадь равна 25. 
 

 
 
Краткое решение. 

 
Используя формулу вычисления площади треугольника, получаем: 

∙ 𝐴𝐶 ∙ 𝐵𝐶 ∙ sin 30 = 25, 𝐴𝐶 = 100, 𝐴𝐶 = 10. 

 
Комментарий для учителя. В решении этой задачи можно часто наблюдать, как 
ученики сначала ищут угол при основании треугольника, а потом вычисляют синус 
угла в 750. В таких случаях необходимо обращать внимание учеников на то, что в 
решении важно не знакомые действия сразу выполнять, а первоначально спланировать 
путь решения задачи. 
 
1.5. В треугольнике со сторонами 3 и 6 проведены высоты к этим сторонам. Высота, 
проведённая к первой из этих сторон, равна 2. Чему равна высота, проведённая ко 
второй стороне? 

 

 
 
Краткое решение. 

Обозначим длину неизвестной высоты х. Составим уравнение ∙ 3 ∙ 2 = ∙ 6 ∙ 𝑥, откуда 

𝑥 = 1. 
 
Комментарий для учителя. Важно показать ученикам, что метод площадей 
заключается в том, что площадь одной и той же фигуры выражают по-разному, и это 
не обязательно должны быть разные формулы вычисления площади (в данном случае 
треугольника). 
 
 
 
 
 
 



Дополнительный блок заданий 
 
2.1. Площадь ромба равна 18. Одна из его диагоналей равна 12. Найдите другую 
диагональ. 

 
 
Краткое решение. 
 
Так как площадь ромба может быть найдена как половина произведения его 

диагоналей, то другая диагональ равна: 
∙
= 3. 

 
Домашнее задание (ориентировочное время выполнения 15 минут) 
 
1. В треугольнике АВС угол С равен 900, АВ = 8, cosА = 0,5. Найдите АС. 

 
2. Найдите диагональ квадрата, если его площадь равна 2. 
 

 
 

3. Площадь параллелограмма равна 40, две его стороны равны 5 и 10. Найдите 
большую высоту этого параллелограмма. 
 
Краткое решение. 

 
1. АС = АВ·cosA = 8 · 0,5 = 4 
2. Пусть а – сторона квадрата, тогда а2 = 2. По теореме Пифагора диагональ квадрата 
будет равна а2 + а2, т. е. будет равна 4. 
3.   Большая высота параллелограмма будет проведена к его меньшей стороне, значит 
она равна 40 : 5 = 8. 

 


