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Учитель: Начиная изучать геометрию окружающего мира,
мы прежде всего познакомимся с миром углов на плоскости.
Ученик: На какой плоскости?
Учитель: Вот, например, лежит на столе лист бумаги. Это
плоскость или, правильнее сказать, кусочек плоскости. Мы
изображаем углы на листе – значит, мы рассматриваем мир
углов на плоскости.
Ученица: Но мы живем в пространстве. Мы и все предметы
вокруг нас не плоские, а объёмные! Следовало бы знакомить!
ся с миром углов в пространстве.
Учитель: Всему своё время. Сначала познакомимся с угла!
ми на плоскости. Позднее рассмотрим плоские углы в про!
странстве.
Ученик: Вообще!то мы с углами уже немного знакомы.
Учитель: Теперь познакомимся с ними более обстоятельно.
8

1.1. Что такое угол?
Как рождаются углы
и зачем они?
Чтобы изобразить на плоскости угол,
надо из одной и той же точки провести
два луча. Эту точку называют
В
Сторона угла
вершиной угла, а два луча –
сторонами угла.
Угол – это геометрическая
фигура, образованная двумя
А
лучами, выходящими
из одной точки.
Посмотри на чертёж: здесь угол
заштрихован. Это угол ВАС
Вершина угла
С
(пишут так: ВАС).
Здесь А – вершина угла,
Сторона угла
АВ и АС – стороны угла.
Ученик: Я вот посмотрел на чертёж и понял, что угол –
часть плоскости, ограниченная двумя лучами, выходящими
из одной точки. Эта часть плоскости как раз и заштрихована
на чертеже!
Ученица: Но на чертеже заштрихована некоторая площадь!
Разве у угла есть площадь?
Ученик: Конечно, нет! У угла нет никакой площади!
Ученица: Тогда, наверное, я чего!то не понимаю...
Учитель: Здесь уместно обсудить,
как рождаются углы и зачем они нам.
Проведём на плоскости две прямые ли!
нии. Возможны два случая.
Первый случай: прямые не пересека! Первый случай:
ются друг с другом. Такие прямые на! параллельные прямые
зывают параллельными.
В
Второй случай: прямые пересекаются
E
А
друг с другом. Это пересекающиеся пря!
мые. При пересечении прямых как раз
С
и рождаются углы! Посмотрите на чер!
D
тёж: в результате пересечения прямых
DB и ЕС родились несколько углов: Второй случай:
пересекающиеся прямые
ЕАВ, ВАС, DАС, ЕАD.
9

Впрочем, все эти углы нам сейчас не нужны. Будем рас!
сматривать только один угол – угол ВАС. Я изображу на чер!
теже три разных случая пересечения наших прямых.
Чем различаются эти случаи?

b
b

b
`

`

Ñ

`
Ñ
Ñ

Ученица: Здесь прямые пересекаются под разными углами.
Ученик: Я понял: угол показывает нам, как именно про!
изошло пересечение прямых! Как сильно оказались раздвину
тыми пересекающиеся прямые! Ну, вроде того, как раскры!
вается веер! Он может быть раскрыт больше или меньше. На
больший или на меньший угол.

b

b

b

Ñ

Ñ
`

10

`

`

Учитель: Можно раздвинуть на какой!то угол руки. Мож!
но раздвинуть на какой!то угол ножки циркуля. Более удоб!
но показывать угол на чертеже не штриховкой, а при помощи
дуги (кусочка окружности). Центр дуги (окружности) должен
всякий раз совпадать с вершиной угла.

b
`

Ñ

b

b
`

`
Ñ
Ñ

Ученик: Конечно, углы рождаются при пересечении пря!
мых друг с другом. Но можно, наверное, предложить и дру!
гие способы рождения углов! Вот был у нас угол ВАС. А я
взял да провёл луч AS. И теперь у нас есть не только угол
ВАС, но ещё и углы ВАS и SAC.
Учитель: Весьма интересное со!
B
ображение. Давайте рассмотрим
чертёж. В каких отношениях на!
S
ходятся друг с другом углы ВАС,
ВАS и SAC?
Ученица: Что значит «в каких
отношениях»?
A
C
Учитель: Из чертежа следует, что углы ВАS и SAC
меньше угла ВАС:
ВАS < BAC; SAC < BAC.
Кроме того,
BAS + SAC = BAC; BAC – BAS = SAC;
BAC – SAC = BAS.
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1.1

B

Перенеси чертёж в Рабочую тетрадь.
Запиши, в каких отношениях нахо!
дятся друг с другом углы ВАС, NAB,
NAC.

C

A
N

1.2

B

S
A

C

Ученик: Вообще!то непонятно,
зачем на чертежах надо обязатель!
но показывать углы с помощью дуг.
Достаточно указать для угла три
буквы – одну при вершине и две
у сторон.

b

`

Ñ

b

`
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Перенеси чертёж в Рабочую тетрадь.
Какие углы ты видишь на этом чер!
теже? Запиши, в каких отношени!
ях находятся они друг с другом.

Ñ

Учитель: Этого не всегда доста!
точно. Ведь два луча, выходящие
из одной точки, задают не один, а
два разных угла! Вот, прошу убе!
диться.
Ученик: С верхним углом все
ясно. А вот насчет нижнего угла...
Разве и такие углы бывают?
Учитель: По!видимому, пришло
время выяснить, какие бывают
углы.

1.2. Какие бывают углы?
Два угла называются смежными, если у них есть
общая сторона, а две другие составляют прямую
линию.
P

Углы МОР и PON на чертеже –
смежные (ОР – общая сторона, сто!
роны ОМ и ON составляют пря!
мую).
M

O

N

Вот четыре чертежа, где имеются пары смежных смежных углов. Найди
эти пары и запиши соответствующие углы в Рабочей тетради.

B
E

E

A

D
A

C

C

B

D
1.4

1.3

E

E

D

C

D

C
B

A
N
1.5

B

A
N

P
1.6
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Если смежные углы равны друг
другу,
то, значит, каждый из них
P
есть прямой угол.
На чертеже углы МОР и PON –
прямые углы. Луч ОР является
перпендикуляром к прямой МN.
M
O
N
Это записывают так: OPMN.
Чтобы убедиться, что МОР =
= РON, надо аккуратно перегнуть
данную страницу учебника по ли!
нии ОР. Посмотрев перегнутый
лист на свет, можно убедиться, что
луч ОМ совпал с лучом ON.
Сумма двух прямых углов обра+
Ðàçâ‘ðíóòûL óãîë
зует развёрнутый угол. Это угол,
стороны которого составляют пря!
N мую. На чертеже угол MON – раз+
M
вёрнутый угол.
O
Углы, меньше прямого угла, на+
зываются острыми.
Углы, больше прямого угла, но меньше развёрнутого,
называются тупыми.
Чтобы определить на практике, каким является тот или
иной угол (острым или тупым), можно воспользоваться чер!
тёжным треугольником, который надо приложить к углу.

1.7 Используя чертёжный треугольник, определи, какие из углов ос!
трые, а какие – тупые (углы для удобства обозначены числами).
Острые углы закрась красным карандашом, а тупые – жёлтым.
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Углы, больше развёрнутого, называются выпуклыми.
Угол, стороны которого совпадают, называют полным.
Все эти углы (острые, прямой, тупые, развёрнутый, выпук!
лые, полный) удобно продемонстрировать, постепенно раскры!
вая веер:

Один из
острых углов

Прямой
угол

Один из
тупых углов

Один из
выпуклых углов

Развёрнутый
угол

Полный угол

1.8 Рассмотри внимательно рисунок:

Ф
Ф

A

Легковой автомобиль совершил
поворот на острый угол.

A

Легковой автомобиль совершил
поворот на тупой угол.

Как ты думаешь, на какой угол (острый или тупой) совершает
поворот фургон Ф в каждом из изображённых здесь случаев?
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