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Цельюреализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по учебному предмету «математика, модуль «геометрия» является усвоение содержания 

учебного предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с тре-

бованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации. 

Программа предмета «математика,  модуль «геометрия» рассчитана на 3 года. Общее 

количество часов за уровень основного общего образования составляет 208 часов: 7 класс – 70 

часов, 8 класс – 70 часов, 9 класс – 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «Математика, модуль «геометрия». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

развитие логического и критического мыш-

ления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту 

 

формирование представлений об идеях и о ме-

тодах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования яв-

лений и процессов 

формирование у учащихся интеллектуаль-

ной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стерео-

типов, вытекающих из обыденного опыта  

развитие представлений о математике как о 

форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моде-

лирования 

воспитание качеств личности, обеспечива-

ющих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения 

формирование умения находить в различных 

источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации  

формирование качеств мышления, необхо-

димых для адаптации в современном ин-

теллектуальном обществе 

формирование общих способов интеллектуаль-

ной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культу-

ры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности.  

развитие интереса к математическому твор-

честву и математических способностей.  



В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«математика, модуль «геометрия». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать язык геометрии для описания 

предметов окружающего мира; 

овладеть методами решения задач на вычисле-

ния и доказательства: методом от противного; 

распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их от-

ношения; 

овладеть традиционной схемой решения задач 

на построения с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследо-

вание 

использовать свойства измерения длин и 

углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

уметь слушать  других, извлекать учебную ин-

формацию на основе сопоставительного анализа   

объектов; 

решать задачи на вычисление градусных 

мер углов от  дос необходимыми теоретиче-

скими обоснованиями, опирающимися на 

изучение свойства фигур и их элементов; 

пользоваться предметным указателем  энцикло-

педий  и справочников для нахождения    ин-

формации; 

 

решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды 

доказательств; 

самостоятельно действовать в ситуации неопре-

делённости при решении актуальных для них  

проблем. 

 

решать несложные задачи на построение 

циркуля и линейки; 

самостоятельно приобретать и применять знания 

в различных ситуациях, работать в группах;  

 

решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и 

технические средства). 

применять универсальный характер законов ло-

гики математических рассуждений, их приме-

нимость во всех областях человеческой дея-

тельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира; 

 

 

2. Содержание программы по математике, модуль «геометрия» 

8 класс / 70 часов, из них ВПМ - 10 часов 

 

1. Четырёхугольники (14 часов) ВПМ (2 часа) 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и 

свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

ВПМ «Готовимся к ОГЭ»  Анализ геометрических высказываний.  

2. Площадь (14 часов) ВПМ (2 часа) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=15


треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Площадь фигур. 

3. Подобные треугольники (20 часов) ВПМ (3 часа) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

ВПМ «Готовимся к ОГЭ»Фигуры на квадратной решётке.. 

4. Окружность (18 часов) ВПМ (3 часа) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и еесвойства и 

признак. Центральные и вписанные углы. [Четыре замечательные точки треугольника.] 

Вписанная и описанная окружности. 

ВПМ «Готовимся к ОГЭ»Окружность, круг и их элементы 

5    Повторение за курс геометрии 8 класса (4 часа). 



3. Тематическое планирование по математике, модуль «геометрия», 8 класс (70 часов) 

№ п/п Тема урока 
Количество 

часов 
Примечание 

Форма  

контроля 

Четырёхугольники (14 часов) ВПМ (2 часа) 

Основная цель - изучить наиболее важные виды четырёхугольников - параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапе-

цию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

1 
Многоугольники.                                                                                              

Выпуклый многоугольник. 
2ч       ИРД 

2 
Параллелограмм. Свойства параллелограмма.                                      

Признаки параллелограмма 
2ч       ИРК 

3 
Трапеция. Задачи на построение.Решение задач по 

теме: «Параллелограмм, трапеция».  
2ч       СР 

4 
Решение задач по теме: «Параллелограмм. Трапе-

ция».Входная контрольная работа №1 
2ч       КР № 1 

5 

Прямоугольник.                                                                     

Ромб. КвадратВПМ «Готовимся к ОГЭ»  Анализ 

геометрических высказываний 

2ч       ДЗ 

6 

Осевая и центральная симметрия. Решение задач.                                                                                                      

ВПМ «Готовимся к ОГЭ»  Анализ геометрических 

высказываний. 

2ч       ТО 

7 
Решение задач по теме: «Параллелограмм. Трапе-

ция». 
2ч       ИРД 

Площадь (14 часов) ВПМ (2 часа)   
Основная цель - расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площа-

дей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем 

геометрии - теорему Пифагора. 

8 Площадь многоугольника 2ч       ИРД 

9 
Площадь параллелограмма.                                                             

Площадь треугольника. 
2ч       ДЗ 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=15
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10 
Площадь треугольника.                                                                      

Площадь трапеции. 
2ч       ТО 

11 
Решение задач на вычисление площадей фигур. 

ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Площадь фигур. 
2ч       ИРК 

12 
Теорема Пифагора.                                                                               

Теорема, обратная теореме Пифагора. 
2ч       ДЗ 

13 

Решение задач на применение теоремы Пифагора.                      

Решение задач на применение теоремы Пифагора. 

Формула Герона.ВПМ «Готовимся к ОГЭ» Пло-

щадь фигур 

2ч       ПР 

14 
Решение задач на применение теоремы Пифагора.                      

Контрольная работа № 2. 
2ч        КР № 2 

Подобные треугольники (20 часов) ВПМ (3 часа)   
Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их 

применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 
  

15 

Пропорциональные отрезки. Определение подоб-

ных треугольников.              Отношение площадей 

подобных треугольников. 

2ч       ИРД 

16 

Первый признак подобия треугольников.                                                  

Первый признак подобия треугольников. Решение 

задач. 

2ч       ДЗ 

17 

Второй и третий признаки подобия треугольников.                             

Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 

2ч       ДЗ 

18 
Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников.       Контрольная работа № 3 
2ч        КР № 3 

19 
Средняя линия треугольникаВПМ «Готовимся к 

ОГЭ»Фигуры на квадратной решётке 
2ч       ИРД 

20 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-

угольнике.ВПМ «Готовимся к ОГЭ»Фигуры на 

квадратной решётке 

2ч       ДЗ 



21 
Измерительные работы на местности.                                               

Задачи на построение методом подобия. 
2ч       ИРК 

22 

Задачи на построение методом подобия.                                               

Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника.ВПМ «Готовимся к 

ОГЭ»Фигуры на квадратной решётке 

2ч       ДЗ 

23 

Значение синуса, косинуса, тангенса для углов 30, 

45 и 60. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Решение задач. 

2ч       ТО 

24 
Подготовка к контрольной работе.                                                      

Контрольная работа № 4 
2ч       КР № 4 

Окружность (18 часов)  ВПМ (3 часа)   
Основная цель - расширить сведения об окружности; изучить новые факты, связанные с окружностью; позна-

комить учащихся а четырьмя замечательными точками треугольниками. 
  

25 
Взаимное расположение прямой и окружности.                              

Касательная к окружности 
2ч       ИРД 

26 
Касательная к окружности. Решение задач.                                       

Градусная мера дуги окружности 
2ч         

27 
Теорема о вписанном угле.                                                                           

Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 
2ч       ДЗ 

28 

Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы».  Свойство биссектрисы угла. ВПМ «Гото-

вимся к ОГЭ». Окружность, круг и их элементы 

2ч       СР 

29 
Серединный  перпендикуляр. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника. 
2ч       ДЗ 

30 
Вписанная окружность.                                                                                       

Свойство описанного четырёхугольника. 
2ч       ИРД 

31 
Описанная окружность.                                                                                 

Свойство вписанного четырёхугольника.  
2ч       СР 



32 

Решение задач по теме: «Окружность».  

 Контрольная работа № 5 по теме: «Окруж-

ность» 

2ч       ТО 

33 
ВПМ «Готовимся к ОГЭ». Окружность, круг и их 

элементы 
2ч       КР № 5 

Повторение за курс геометрии 8 класса (4 часа)   

34 

Повторение по темам: Четырёхугольники. Пло-

щадь. 

 Итоговая контрольная работа №6 

2ч       
Итоговая КР 

№6  

35 Обобщающее повторение  2ч         

Всего   70 часов     

 

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля 

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предла-

гаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте все-

гда с ограничением времени. 

 Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным во-

просам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных ра-

бот. 

 Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обяза-

тельной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Формы промежуточной аттестации 

 Контрольная работа, тест,  зачет. В течение года всего контрольных работ – 5; прове-

рочных работ - 15. 

Контрольно-измерительные материалы: В качестве контрольно-измерительных ма-

териалов используются  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 

8 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.– М.: ИЛЕКСА, 2017. 

 

 

Приложение 1. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, ко-

торая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом провер-

ки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяе-



мой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-

минологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое со-

держание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 



теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Приложение 2. 

 

Образцы контрольных работ по математике, модуль «геометрия»,  

8 класс 

 
                                                            Входная контрольная работа 

 

                      1 вариант 

 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с 

основанием АС угол В равен 42 0. Найдите 

два других угла треугольника АВС. 

 

2). Величины смежных углов пропорцио-

нальны числам 5 и 7. Найдите разность меж-

ду этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС
090С , 

030А , АС = 10 см , СD  АВ, 

DE   АС. Найдите  АЕ.  

 

4). В треугольнике  МРК  угол Р составляет 60 
0углаК, а угол  М на  40 больше угла Р. Найди-

те угол Р. 

                      2 вариант 
 

1). В равнобедренном треугольнике  АВС  с 

основанием АС  сумма углов А и С  равна 

1560. Найдите углы треугольника  АВС.  

 

2). Величины смежных углов пропорцио-

нальны числам  4 и 11. Найдите разность 

между этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике  АВС
090С , 

030В , ВС = 18 см , СК АВ, 

КМ ВС. Найдите  МВ. 

 

4). В треугольнике BDE угол  В  составляет  

30 0 угла D, а угол Е на 19 0больше угла D. 

Найдите угол В. 

 

 

 

Контрольная работа №1 

Тема: «Четырёхугольники» 

                    Вариант – 1 

1) Диагонали прямоугольника АВСД пересекаются в точке О. Найдите угол между диагона-

лями, если  угол АВО = 30º. 



2) В параллелограмме КМNР проведена биссектриса угла МКР, которая пересекает сторону 

МN в точке Е. 

   а) Докажите, что треугольник КМЕ равнобедренный. 

  б) Найдите сторону КР, если МЕ = 10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см. 

                 Вариант – 2 

1) Диагонали ромба КМNР пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника КОМ, если 

угол МNР= 80º 

2) На стороне ВС параллелограмма АВСД взята точка М так, что АВ = ВМ. 

    а) Докажите, что АМ – биссектриса угла ВАД. 

    б) Найдите периметр параллелограмма, если СД = 8 см, СМ = 4 см. 

 

                                                         Контрольная работа №2 

                                                                  Тема: «Площадь» 

             Вариант – 1 

 1) Смежные стороны параллелограмма равны 32 см и 26 см, а один из его углов равен 150º. 

Найдите площадь параллелограмма. 

 2)  Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведённая к ней, в два раза больше сторо-

ны. Найдите площадь треугольника. 

 3) Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 см. Найдите гипотенузу и площадь тре-

угольника. 

4) Найдите площадь и периметр ромба, если его диагонали равны 8 и 10 см. 

 5) Площадь прямоугольной трапеции равна120 см², а её высота равна 8 см. Найдите все сто-

роны трапеции, если одно из оснований больше другого на 6 см. 

 

            Вариант – 2 

 1) Одна из диагоналей параллелограмма является его высотой и равна 9 см. Найдите стороны 

параллелограмма, если его площадь равна 108 см². 

2) Сторона треугольника равна 12 см, а высота, проведённая к ней, в три раза меньше. Найди-

те площадь треугольника. 

3) Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12 см, а гипотенуза 13 см. Найдите 

второй катет и площадь прямоугольного треугольника. 

4) Диагонали ромба равны 10 и 12 см. Найдите его площадь и периметр. 

5) Найдите площадь трапеции АВСД с основаниями АД и ВС, если АВ = 12 см, ВС = 14 см, 

АД = 30 см, угол В равен 150º. 

 

Контрольная работа №3 

Тема: «Подобные треугольники» 

     Вариант – 1   

1) На рисунке  АВ ║СД.                                                                   А                           В 

 а) Докажите, что АО : ОС = ВО : ОД. 

 б) Найдите АВ, если ОД = 15 см, ОВ = 9 см, СД = 25 см.                         О                                

 

                                                                                                      Д                                        С 

 

2) Найдите отношение площадей треугольников АВС и КМN, если АВ =8 см, ВС=12 см, АС= 

16 см, МN=15 см,   NК=20 см. 

                                                                                                                                В 

  Вариант – 2 

1) На рисунке МN ║АС.                                                                       



а) Докажите, что АВ ∙ ВN = СВ ∙ ВМ.                      MN 

б) Найдите МN, если АМ=6 см, ВМ=8 см,  АС=21 см  

2) Даны стороны треугольника  РQR и АВС: РQ=16 см,  

QR=20 см, РR=28 см и АВ=12 см, ВС=15 см, АС=21см. AC 

Найдите отношение площадей этих треугольников. 

 

 

Контрольная работа №4 

Тема: «Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

        Вариант – 1 

1) В прямоугольном треугольнике АВС угол А= 90º, АВ=20 см, высота АД равна 12 см. 

Найдите АC и cosC. 

2) Диагональ ВД параллелограмма АВСД перпендикулярна к стороне АД. Найдите площадь 

параллелограмма АВСД, если АВ=12 см, угол А=41º. 

     Вариант – 2 

1) Высота ВД прямоугольного треугольника АВС равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС 

отрезок ДС, равный 18 см. Найдите АВ и cosA. 

2) Диагональ АС прямоугольника АВСД равна 3 см и составляет со стороной АД угол в 37º. 

Найдите площадь прямоугольника АВСД. 

 

Контрольная работа №5 

Тема: «Окружность» 

                Вариант – 1 

1) Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АД, равные радиусу 

этой окружности. Найдите углы четырёхугольника АВСД и градусные меры дуг АВ, ВС, СД, 

АД. 

2) Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. 

Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

          Вариант – 2 

1) Отрезок ВД – диаметр окружности с центром О. Хорда АС делит пополам радиус ОВ и 

перпендикулярна к нему. Найдите углы четырёхугольника АВСД и градусные меры дуг АВ,  

ВС, СД, АД. 

2) Высота, проведённая к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само осно-

вание равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треуголь-

ника окружностей. 

 

Итоговая контрольная работа по геометрии 

8 класс 

1 вариант 

1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10см, 10см и 12 см. 

2. В параллелограмме две стороны 12 и 16 см, а один из углов 150°. Найдите площадь парал-

лелограмма. 

3. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 20 см. Найди-

те площадь трапеции. 



4. В треугольнике АВС прямая MN , параллельная стороне АС, делит сторону ВС на отрез-

киBN=15 см и NC=5 см, а сторону АВ на ВМ и АМ. Найдите длину отрезка MN, если АС=15 

см. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС ∠С=90°, АС=8 см, ∠ABC =45°. Найдите: 

а)АС; б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 

6. Дан прямоугольный треугольник АВС, у которого ∠С-прямой, катет ВС=6 см и ∠А=60°. 

Найдите: 

а) остальные стороны ∆АВС 

б) площадь ∆АВС 

в) длину высоты, опущенной из вершины С. 

 

2 вариант 

1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, проведенная к ос-

нованию, 5 см. Найдите площадь этого треугольника. 

2. В параллелограмме ABCD АВ=8 см, АD=10 см, ∠BAD=30°. Найдите площадь параллело-

грамма. 

3. В прямоугольной трапеции АВСD боковая сторона равна АВ=10 см, большее основание 

AD= 18 см, ∠D=45°. Найдите площадь трапеции. 

4. В треугольнике АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, парал-

лельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС ∠C=90°, АС=8 см, ∠ABC=45° . Найдите: 

а)АВ; б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 

6. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого ∠D-прямой, катет AD=3 см и 

∠DАC=30°. Найдите: 

а) остальные стороны ∆АDС 

б) площадь ∆АDС 

в) длину высоты, проведенной к гипотенузе. 
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