
Ход урока 

 

1 Организационный этап   
Учитель приветствует учащихся и предлагает им поприветствовать друг 

друга с помощью улыбки. 

– Эпиграф нашего урока: «Учиться можно только весело! Чтобы 

переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом» (Анатоль Франс). 

– Я надеюсь, что приобретѐнные сегодня на уроке знания помогут вам 

справиться со сложными задачами. 

 

2 Этап актуализации знаний  
Для повторения ранее изученного материала учитель предлагает учащимся 

ответить на вопросы:  

– Что называется отрезком? 

– Что называется прямой? 

– Какие прямые называются перпендикулярными? 

– Какое из данных обозначений (   ⊥  ║) показывает 

перпендикулярность. 

 

Три соседа-мужика (Федор, Яков и Лука) 

Чтоб всегда с водою жить, стали свой колодец рыть. 

Но Лука вдруг говорит: «Ведь момент один забыт! 

Нужно длины всех дорог от колодца на порог 

Сделать равными, друзья! Допускать обид нельзя». 

Можно ль это сделать им? И путем смекни каким?  

 

 
– Достаточно ли у вас знаний для решения этой задачи? (Нет)  

– После изучения новой темы мы сможем помочь трем соседям. 

Учащиеся формулируют цели занятия. 

 

3 Этап изучения нового материала 

Задание для учащихся:  

Через середину О отрезка АВ проведите прямую а, перпендикулярную к 

нему. 

– Прямая, проходящая через середину отрезка и перпендикулярная к 

нему, называется серединным перпендикуляром к данному отрезку.   

– Прямая а является серединным перпендикуляром к отрезку АВ, если: 



1) а ┴ АВ; 

2) АО = ОВ (О = а   АВ) 

– Запишите определение серединного перпендикуляра в тетрадь. 

– Выберите точку М, лежащую на прямой а. 

– Сравните длины отрезков АМ и ВМ. 

– Сформулируйте гипотезу.  

 

Теорема: Любая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена 

от концов данного отрезка. Если точка равноудалена от концов отрезка, то 

она лежит на серединном перпендикуляре к этому отрезку. 

 

– Выделите условие (подчеркнуть одной чертой) и заключение (двумя 

чертами). 

– Доказательство теоремы проведѐм с помощью приѐма «шестиугольное 

обучение». 

Учащийся собирает у доски доказательство из гексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– У вас на столах находятся шаблоны треугольников (остроугольный, 

тупоугольный, прямоугольный). С помощью перегибов постройте 

серединные перпендикуляры ко всем сторонам треугольника.  

Любая точка серединного 
перпендикуляра к отрезку 
равноудалена от концов 

этого отрезка. Если точка 
равноудалена от концов 

отрезка, то она лежит  
на серединном 

перпендикуляре  
к этому отрезку.  

В ∆ AKB 

высота KM 
является 

медианой 

 

Значит,  

KA = KB 
 

KA = KB  

по условию 

∆ AKB –
 равнобедренный  

по признаку 

равнобедренного 

треугольника 

Прямая m, 

проходящая через 

высоту KM, –

 серединный 

перпендикуляр  

к отрезку AB  

по определению 

KM ⊥ AB, 
 AM = MB  

по условию 

∆ AKB равно-

бедренный  

по определению 

Проведем в ∆AKB  

высоту KM, которая  

по свойству  

равнобедренного 

треугольника будет  

и медианой 
 

Значит 

KM⊥AB, 
AM = MB 

 



– Что вы наблюдаете? 

– Где находится точка пересечения серединных перпендикуляров 

остроугольного треугольника? 

– Где находится точка пересечения серединных перпендикуляров 

прямоугольного треугольника? 

– Где находится точка пересечения серединных перпендикуляров 

тупоугольного треугольника? 

– Итак, серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются 

в одной точке. Это 1-я замечательная точка треугольника.  

– В остроугольном треугольнике точка пересечения находится внутри 

треугольника, в прямоугольном – на середине гипотенузы, в тупоугольном – 

вне треугольника. 

– Как вы думаете, сейчас нам достаточно знаний, чтобы помочь трем соседям 

построить колодец? (Да) 

– Какие знания нужно применить для решения этой задачи? (Теорему о 

серединном перпендикуляре и задачу о 1-й замечательной точке 

треугольника).  

– На чертеже точками обозначены пороги домов. Соединим их и получим 

треугольник. Построим серединные перпендикуляры к каждой стороне 

треугольника. Точка пересечения серединных перпендикуляров является 

ближайшим расстоянием до всех трех домов, именно здесь можно рыть 

колодец. 

 
 

4 Физкультминутка 

Гимнастика для глаз, кистей рук, осанки. 

 

5 Этап закрепления новых знаний  

Решение задач из учебного пособия В.В.Казакова «Геометрия 7». № 119, 120. 

Решение обсуждается и выполняется в рабочих тетрадях.  

 

6 Этап информирования о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  
Глава 2, § 14; решить задачи № 121, 122.  

 

7 Этап подведения итогов. Рефлексия учебной деятельности.  
Учащиеся отвечают на вопросы учителя: 

– Что мы с вами сегодня на уроке узнали нового? 



– Что называется серединным перпендикуляром к отрезку? 

– Формулируйте теорему о трѐх перпендикулярах. 

– Какие ранее изученные правила нам сегодня понадобились, чтобы 

решать задачи? 

На доске расположены фразеологизмы: шевелить мозгами, краем уха, 

хлопать ушами. У каждого учащегося на столе лежит смайлик. Учитель 

предлагает учащимся выбрать фразеологизм, который характеризует работу 

учащегося на уроке, и прикрепить смайлик возле этого фразеологизма.   

 

 


