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АННОТАЦИЯ 
 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – необходимые для 

организации учебного процесса и представленные в цифровой форме 

фотографии, видеофрагменты, модели, ролевые игры, картографические 

материалы, отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, 

“привязанных” к поурочному планированию и снабженные необходимыми 

методическими рекомендациями. 

Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 

обучения предоставляет большие возможности и перспективы 

для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

учащихся. 

ЦОР и ДОТ помогают сделать каждый урок насыщенным и динамичным, 

организовать дифференцированное и индивидуальное обучение на различных 

этапах урока и при его подготовке. 

Применение данных ресурсов позволяет повысить эффективность 

обучения, по-новому реализовывать межпредметные связи, приводит к 

повышению эффективности учебного процесса, рациональному использованию 

учебного времени, развитию у обучающихся устойчивого интереса к изучаемой 

дисциплине. 

На уроке использована технология смешанного обучения, т.е. 

образовательный подход, который совмещает обучение с участием учителя и 

онлайн – обучение. 

В начале урока наглядный метод, а после уже нет, чтобы дети сами 

научились строить данные понятия. 

Формы: сначала фронтальная, затем индивидуальная пересекается с 

коллективной. 

Приемы: опрос, тест. 

 

Методические рекомендации 

 

Тема «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника» входит в 

программу по УМК Глава 2 «Треугольники»,  

§2 «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника»,  

п.17 «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника», 

урок №1. Форма проведения занятия-дистанционная.  

Урок проводится на платформе ZOOM, с использованием ЦОР, указанных 

в списке литературы. Сервис ZOOM позволяет проводить занятие 

продолжительностью в 40 минут.  

Учителем, зарегистрированному на сервисе ZOOM, необходимо 

запланировать конференцию с датой и временем (либо создать постоянную-

мгновенную конференцию), затем копировать приглашение и разослать его 

всем участником-ученикам. Ученикам не нужно регистрироваться и 

устанавливать программу ZOOM. По желанию можно программу установить.  

Они проходят по ссылке и после одобрения учителя попадают в 



видеоконференцию.  Ссылка может быть передана любым удобным способом: 

через   Контакт,  WhatsApp, Viber, почту или другой сервис.  

Важно перед использованием программы настроить звук, видео, клавиатуру на 

компьютере.  

Тип урока: изучение нового материала. 

Необходимое оборудование: 

• компьютер с выходом в Интернет; 

• веб-камера, микрофон; клавиатура. 

• Презентация для урока «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника» 

(Приложение 1) 

 

С понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника учащиеся 

встречаются впервые, поэтому полезно вспомнить понятия биссектрисы, 

медианы и высоты угла.  

Следует обратить внимание учащихся на различие между биссектрисой 

угла (луч, делящий угол на два равных угла) и биссектрисой треугольника 

(отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий вершину треугольника 

с точкой противоположной стороны). 

 

Конспект  урока по геометрии в 7 классе по теме:  

«Медианы, биссектрисы и высоты треугольника» 

 

Цели урока: 

Предметная: создать условия для введения понятий медианы, высоты и 

биссектрисы треугольника, обучение построению этих элементов, первичное 

закрепление новых понятий при решении задач. 

 

Содержательная: - ввести понятия медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника; 

- научить строить медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- научить решать задачи на использование определения медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника.  

 

Развивающая: - создать условия для развития коммуникативных навыков, 

памяти, внимания; 

-создать условия для развития таких аналитических способностей, как умение 

анализировать , сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности 

-содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность. 

 

Воспитательная: - способствовать развитию умения отстаивать свою точку 

зрения 

-способствовать развитию взаимоотношений при работе в парах, группах, 

коллективе 



- повышение уровня мотивации и интереса к математике. 

 

ЦОР – Интерактивная презентация «Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника» https://prezi.com/p/edit/tis0kygsi7-s/  

- Презентация Microsoft Power Point «Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника» (Приложение 1) на Google диске 

https://drive.google.com/drive/folders/1lVt81L9zYWzbc2FRgqXI14z8Djbmwk4H?u

sp=share_link  

 - Интерактивный тест https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-

bissektrisa-vyisota-treugolnika.html  

 

План урока. 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

3. Создание проблемной ситуации. 

4. Постановка цели и задач урока. 

5. Изучение нового материала. 

6. Закрепление полученных знаний. 

7. Подведение итогов урока.  

8. Домашнее задание. 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

 

Учитель приветствует учащихся; 

отмечает отсутствующих;  

проверяет подготовку учащихся к работе. 

 

 2. Актуализация опорных знаний. 

 

Учитель заранее открывает презентацию и делает демонстрацию экрана. 

(Приложение 1) 

Учитель: «Посмотрите на слайд. Что здесь изображено? Что выделено зеленым 

цветом?» 

 

https://prezi.com/p/edit/tis0kygsi7-s/
https://drive.google.com/drive/folders/1lVt81L9zYWzbc2FRgqXI14z8Djbmwk4H?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lVt81L9zYWzbc2FRgqXI14z8Djbmwk4H?usp=share_link
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html


Учащиеся отвечают и вместе с учителем вспоминают данные определения. 

 

 3. Создание проблемной ситуации. 

 

Учитель: «А что изображено зеленым цветом на этих треугольниках, на втором 

слайде?» Выслушивает ответы учеников.  

 
 

Учитель: «Это медиана, биссектриса и высота треугольника. А сколько медиан, 

биссектрис и высот можно построить в треугольнике?» 

Обучающие предполагают свои варианты. 

Учитель: «Ответы на все наши вопросы мы сегодня получим в процессе 

изучения новой темы». 

 

4. Постановка цели и задач урока  

 

Учитель: «Ребята, какая у нас тема урока?» 

Учащиеся отвечают 

«Откройте тетради, запишите число, классная работа и тему урока: Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника » .  

Учитель озвучивает цель урока. 

 

5. Изучение нового материала. 

 

Учитель открывает интерактивную презентацию и делает демонстрацию 

экрана, пока учащиеся пишут тему урока. 

https://prezi.com/p/tis0kygsi7-s/?present=1 

Дальше работа осуществляется по презентации с комментированием учителем 

всех определений. 

Обучающиеся записывают все определения и строят чертежи. 

После изучения трех определений, учитель возвращается к презентации 

Microsoft Power Point (Приложение 1). Рассказывает замечательное свойство 

треугольников.  

Учащиеся соответственно записывают все в тетрадь. 

 

https://prezi.com/p/tis0kygsi7-s/?present=1


 

 

6. Закрепление полученных знаний. 

 

- Учащимся предлагается решить интерактивный тест. 

Во время конференции учитель скидывает ссылку на тест в чате, каждый 

ученик со своего устройства заходит на сайт и выполняет тест, обсуждая с 

одноклассниками и учителем задания. 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-

treugolnika.html 

 

7. Подведение итогов урока. 

 

Учитель задает вопросы ученикам: «Что нового вы узнали сегодня на уроке?  

Как определить что изображено на рисунке?  

С какими затруднениями вы столкнулись? 

Что нам нужно повторить?  

Обучающиеся отвечают на вопросы учителя, выслушивают одноклассников, 

участвуют в беседе. 

Учитель возвращается к проблемной ситуации, которая была дана перед 

определением темы урока. 

Учитель: «Итак, ребята, скажите, мы ответили на вопрос, который я задавала в 

начале урока? Вопрос: Сколько медиан, биссектрис и высот можно построить в 

треугольнике? 

Дети дают положительный ответ. Отвечают, что медиан, биссектрис и высот 

можно построить в треугольнике по три. 

 

8. Домашнее задание. 

 

Учитель: «Запишите задание на дом в дневник: П. 17, стр. 33, выучить 

определения, №102, №103» 

Учащиеся записывают задания. 

Учитель: «Спасибо за урок, до свидания!» 

 

 

 

 

 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Учитель Сорокина Наталья Валерьевна 

Класс  7 

УМК  - Атанасян Л. С., Бутузов. В. Ф. и др. Геометрия. 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение. 2014 год. 

- Атанасян Л. С., Бутузов. В. Ф. и др. Геометрия. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение. 2012 год. 

- Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. 4-ое изд. – М.:ВАКО, 2020. – 368 с. 

- Елизарова С. Ребятам о зверятах. // Народное образование. № 9 – 10, 1993 г. 

Предмет Геометрия 

Тема «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника» 

Тип урока Изучение нового материала 

Место и роль урока в изучаемой 

теме 

Глава 2 «Треугольники»,  

§2 «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника»,  

п.17 «Медианы, биссектрисы и высоты треугольника», 

урок №1 

Цели  урока Предметная: создать условия для введения понятий медианы, высоты и биссектрисы треугольника, обучение 

построению этих элементов, первичное закрепление новых понятий при решении задач. 

 

Содержательная: - ввести понятия медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- научить строить медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- научить решать задачи на использование определения медианы, биссектрисы и высоты треугольника.  

Развивающая: - создать условия для развития коммуникативных навыков, памяти, внимания; 

-создать условия для развития таких аналитических способностей, как умение анализировать , сопоставлять, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

содействовать формированию самостоятельной познавательной деятельности 

-содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность. 

Воспитательная: - способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения 

-способствовать развитию взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе 

- повышение уровня мотивации и интереса к математике 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

В результате ученик: 

- умеет различать медиану, биссектрису и высоту 

треугольника; 

- знает замечательное свойство медиан, биссектрис и 

высот треугольника; 

- умеет строить медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

- формирование 

проблемы; 

 

 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной форме, 

умение работать 

совместно в 

атмосфере 

сотрудничества. 

формирование 

положительного 

отношения и 

интереса к урокам 

геометрии, создание 

условий для развития 

готовности и 

способности к 

саморазвитию, 

совершенствование 

умения работать в 

группе. 

 

 

 

 Название 

этапа 

урока 

Задача, 

которая 

должна 

быть 

решена (в 

рамках 

достижения 

планируем

ых 

результатов 

урока) 

Формы 

организац

ии 

деятельно

сти 

учащихся 

Средства 

обучения 

Действия учителя 

по организации 

деятельности 

учащихся 

Действия 

учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодейств

ия учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов 

урока 

Диагностика достижения 

планируемых 

результатов урока 

1 Организа

ционный 

этап 

Создать 

благоприятн

ый 

психологиче

ский 

настрой на 

работу 

  Приветствует 

учащихся, отмечает 

отсутствующих, 

проверяет 

подготовку учащихся 

к работе 

Приветствуют 

учителя, 

настраиваются на 

урок 

Готовность к 

уроку 

Благоприятный 

эмоциональный настрой 

на совместную работу 



3 Актуализа

ция 

опорных 

знаний 

Создать 

ситуацию 

успеха, 

проверяя 

пройденный 

материал.  

Фронтальн

ая 

ЦОР - 

презентаци

я 

Приложени

е 1 

Организует устную 

работу учеников.  

«Посмотрите на 

слайд. Что здесь 

изображено? Что 

выделено зеленым 

цветом?» 

 
 

Отвечают на 

вопросы учителя 

 

(Середина 

отрезка) 

 

 

(Биссектриса 

угла) 

 

 

(Перпендикуляр к 

прямой) 

Проверка 

опорных 

знаний.  

Развитие интереса к 

изучению нового 

материала через 

повторение старого 

4 Создание 

проблемн

ой 

ситуации 

Привести 

учащихся к 

проблемной 

ситуации 

Фронтальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦОР - 

презентаци

я 

Приложени

е 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А что изображено 

зеленым цветом на 

этих треугольниках, 

на втором слайде?» 

Выслушивает ответы 

учеников.  

 
 

«Это медиана, 

биссектриса и 

высота 

треугольника. А 

сколько медиан, 

биссектрис и высот 

можно построить в 

треугольнике?» 

Предлагают свои 

варианты ответов. 

 

(Отрезок, который 

соединяет 

вершину 

треугольника и 

середину 

противоположной 

стороны) 

(Отрезок, который 

делит угол 

треугольника 

пополам, 

биссектриса угла) 

(Перпендикуляр к 

стороне 

треугольника, 

проходящий через 

вершину) 

(3 медианы, 3 

биссектрисы и 3 

высоты) 

Решение 

проблемной 

ситуации. 

Решение проблемы 



5 Постанов

ка цели и 

задач 

урока 

Обеспечить 

деятельност

ь по 

определени

ю целей 

урока 

Фронтальн

ая 

 «Ребята, какая у нас 

тема урока?» 

 

 

«Откройте тетради, 

запишите число, 

классная работа и 

тему урока: 

Медианы, 

биссектрисы и 

высоты» 

 «Как вы думаете, 

чем мы сегодня 

будем заниматься?» 

«Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника» 

Записывают в 

тетради 

 

 

 

«Строить 

медианы, 

биссектрисы и 

высоты в 

треугольниках» 

 

Работа 

учащихся на 

уроке 

Вывод темы и целей урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Изучение 

нового 

материала 

Ввести 

понятия 

медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольник

а; 

- научить 

строить 

медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

треугольник

а 

Фронтальн

ая 

ЦОР - 

https://prezi

.com/p/tis0k

ygsi7-

s/?present=

1 ,  

презентаци

я 

Приложени

е 1 

Учитель открывает 

интерактивную 

презентацию и 

делает 

демонстрацию 

экрана, пока 

учащиеся пишут 

тему урока. 

Дальше работа 

осуществляется по 

презентации с 

комментированием 

учителем всех 

определений. 

После изучения 

трех определений, 

учитель 

возвращается к 

презентации 

Microsoft Power 

Point (Приложение 

Обучающиеся 

записывают все 

определения и 

строят чертежи. 

 

Работа 

учащихся на 

уроке 

Формирование  понятия 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

Умение работать с 

различными источниками 

информации. 

 

https://prezi.com/p/tis0kygsi7-s/?present=1
https://prezi.com/p/tis0kygsi7-s/?present=1
https://prezi.com/p/tis0kygsi7-s/?present=1
https://prezi.com/p/tis0kygsi7-s/?present=1
https://prezi.com/p/tis0kygsi7-s/?present=1


1). Рассказывает 

замечательное 

свойство 

треугольников.  

Учащиеся 

соответственно 

записывают все в 

тетрадь. 

 

6 Первично

е 

усвоение 

новых 

знаний.  

Организоват

ь  

запоминание 

и усвоение 

нового 

материала. 

Индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

ЦОР - 

https://teste

du.ru/test/m

atematika/7-

klass/media

na-

bissektrisa-

vyisota-

treugolnika.

html 

 

Учитель предлагает  

решить учащимся 

интерактивный тест. 

Выполняют 

самостоятельно 

тест, обращаясь с 

вопросами к 

учителю. 

Активная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Умение рассуждать, 

работать, анализировать 

чертежи, делать 

построения в тетради 

8 Рефлексия Проанализи

ровать и 

оценить 

работу 

класса на 

уроке 

Фронтальн

ая 

 «Что нового вы 

узнали сегодня на 

уроке?  

Как определить что 

изображено на 

рисунке?  

С какими 

затруднениями вы 

столкнулись? 

Что нам нужно 

повторить?  

 

Учитель 

возвращается к 

проблемной 

ситуации, которая 

Отвечаю на 

вопросы учителя, 

выслушивают 

одноклассников, 

участвуют в 

беседе. 

 

 

 

 

 

 

Дети дают 

положительный 

ответ. Отвечают, 

что медиан, 

Осмысление 

результатов 

своей 

деятельности 

на уроке 

Умение правильно 

формулировать 

собственное мнение 

https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html
https://testedu.ru/test/matematika/7-klass/mediana-bissektrisa-vyisota-treugolnika.html


была дана перед 

определением темы 

урока. 

Учитель: «Итак, 

ребята, скажите, мы 

ответили на вопрос, 

который я задавала в 

начале урока? 

Вопрос: Сколько 

медиан, биссектрис 

и высот можно 

построить в 

треугольнике? 

биссектрис и 

высот можно 

построить в 

треугольнике по 

три. 

9 Домашнее 

задание 

Обеспечить 

понимание 

выполнения 

домашнего 

задания 

  «Запишите задание 

на дом в дневник:  

П. 17, стр. 33, 

выучить 

определения, №102, 

№103» 

Записывают 

домашнее 

задание. 

 Умение правильно 

применять изученное 

самостоятельно 

 

 

 

 


