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Урок одной задачи - это урок, на котором идет поиск разных 

способов решения этой задачи. У учеников появляется 

возможность найти свой способ решения, т.е. способ, который ему 

понятен, в котором он может максимально использовать свои 

знания и умения, но он  же и услышит разные рассуждения, увидит  

различные приемы решения этой задачи. Учитель на этом уроке  

как дирижер, он не навязывает свой способ решения, свои 

рассуждения, а  ненавязчиво формирует личность, способную 

думать, отстаивать свое мнение, находить выход из создавшейся 

ситуации. Возрастает мотивация обучения  математике, 

улучшаются результаты самостоятельных работ. Такие уроки 

помогают восполнить пробелы в ранее изученных темах, 

побуждают учащихся к поиску различных приемов решения задач, 

что позволит в будущем решать незнакомые и трудные задания, 

выбрав из накопленного багажа приемов решения наиболее 

подходящий. Для одних учеников - эти уроки, как соломинка для 

спасения в трудном мире математики, которая все же  помогает 

найти свой понятный путь решения задачи  , для других- открывает 

мир красоты и изящества любимого предмета, для третьих- путь к 

пониманию в общении с одноклассниками и учителями. 

Я предлагаю вашему вниманию урок по геометрии в 8 классе, на 

котором  рассматривается задача на вычисление площади 

треугольника пятью способами. 

 

Место урока в учебном плане: урок повторения и 

углубления знаний, умений и навыков. 
 

Цели урока: 
-- организовать повторение и  объединить большой объем теории 

при решении задачи; 



-- познакомить учащихся со способами нахождения  приводить 

верную последовательность шагов решения и обоснования 

ключевых моментов решения; 

-- показывать многообразие и красоту математических решений, 

развивать творческую активность учащихся, создавать условия для 

проявления инициативы в выдвижении собственных предложений; 

-- воспитывать у учащихся стремления к самосовершенствованию, 

удовлетворению познавательных потребностей, творчеству, 

уважительному отношению к одноклассникам. 

 

Оборудование:  медиатека (каждый способ решения 

сопровождается показом слайда) 

 

                               План урока.  
1. Устная работа. 

2. Решение задачи различными способами. 

3. Задание на дом. 

                             Ход урока. 
1.Организационный момент—ознакомление с темой урока, 

постановка его целей. 

                                                 Если вы хотите научиться плавать, то                       

                                                смело входите в воду, а если хотите    

                                                научиться решать задачи - решайте  их.   

                                                                                               Д.Пойа.  

Устная работа. 

Устная разминка поможет повторить теоретический материал, 

сконцентрировать  внимание, подготовить к  рассмотрению 

нескольких способов решения задачи. В заданиях ЕГЭ и ГИА 

присутствуют геометрические задачи  и мы должны знать способы 

их решения. 

Верно ли, что: 

1. Площадь прямоугольного треугольника равна произведению 

катетов. (Нет) 

2. Площадь параллелограмма равна произведению основания на 

высоту, проведенную к этому основанию. (Да) 

3. Если угол одного треугольника равен углу другого 

треугольника, то площади этих треугольников относятся как 

произведение сторон, заключающих равные углы. (Да)                                                                                         

2. Решение задачи различными способами. 

 



 

 

ЗадачаЗадача №№ 516516 ((изиз учебникаучебника

ЛЛ..СС..АтанасянаАтанасяна ии дрдр. . ««ГеометрияГеометрия»», 7, 7--9 9 клкл.).)

ВВ треугольникетреугольнике АВСАВС ВСВС=34 =34 смсм. . 

ПерпендикулярПерпендикуляр MNMN, , проведенныйпроведенный изиз

серединысередины ВСВС кк прямойпрямой АСАС, , делитделит сторонусторону

АСАС нана отрезкиотрезки ANAN=25 c=25 cмм ии NCNC=15=15 смсм. . 

НайтиНайти площадьплощадь треугольникатреугольника АВСАВС..

 

 

( На предыдущем уроке создали 5 групп по 2-3 ученика, которым 

предложили придумать различные способы решения данной задачи.) 

(каждый способ решения сопровождается показом слайда). 

Учитель приглашает представителей 1группы, которые поэтапно 

рассказывают о своем способе решения задачи (учащиеся класса 

записывают следом предложенное решение). Каждый шаг решения 

сопровождается показом слайда. 

 

 



I I способспособ

 Сے – общий угол ∆АВС и ∆MNC, 

поэтому

S∆MNC/S∆ABC= (MC*NC)/(BC*AC);

S∆MNC = ½ MN*NC, 

S∆MNC = ½*15*8 = 60 (см22).

 АС = AN+NC, АС=25+15=40 (см)

60/S∆ABC= (17*15)/(34*40), 

S∆ABC = 320 см22

ММ –– серединасередина ВСВС, , 

ВСВС= 34 = 34 смсм, , 

ВМВМ = = МСМС = 17 = 17 смсм..

ПроведемПроведем MNMN ┴┴ АСАС , , ∆∆MNCMNC ––

прямоугольныйпрямоугольный, , попо теореметеореме

ПифагораПифагора находимнаходим

MNMN22 = = MCMC22 –– NCNC22

MNMN = 8 (= 8 (смсм))

 
 

 

 

 

Учитель напоминает, что при выводе формулы площади 

треугольника использовали некоторый четырехугольник. Какой?   

(вопрос классу) 

 

Ранее на уроках геометрии мы знакомились с дополнительными  

построениями, которые помогали решать задачи. Приглашаются 

представители 2 группы для  знакомства со своим способом 

решения,  использующим  дополнительное построение 

(треугольник достраивается до параллелограмма). Учащиеся класса 

слушают, записи не делают. 

 По завершении выступления представителя, учитель предлагает 

классу воспроизвести данный способ решения в тетрадях (слайды 

включены) 

. 

. 
 

 

 

 

 



II II способспособ

 MN= 8 (см).

 ∆BHM=∆CNM (по

гипотенузе и острому

углу), поэтому

HM=MN=8 (см),     

HN=16 (см).

 SACDB= 40*16=640 (см22),

тогда S∆ABC= 320 (см22).

ДостроимДостроим ∆∆АВСАВС до

параллелограмма ACDB. 

Имеем

S∆ABC=½ SACDB ,

SACDB= AC*HN, где HN –

высота.

H
D

 
 

 

 

Дополнительные построения, сообщает учитель, позволяют 

рациональнее решать задачи. Но надо знать хорошо теоремы курса 

геометрии, чтобы понять, какие построения нужно делать. 

 

Приглашаются представители 3 и 4  группы, которые по 

одинаковым дополнительным построениям нашли различные 

способы решения этой задачи, используя теорему Фалеса и подобия 

треугольников. 

 

Учащиеся класса знакомятся с данными способами, слушая 

объяснение, не делая записей. На возникающие вопросы  

представители групп дают ответы. 

Учитель  предлагает учащимся класса записать любой из 

предложенных способов (слайды выключены). Включаются слайды 

через 3-4 минуты и ученики  сравнивают свои записи, исправляют 

ошибки. 



 

IIIIII способспособ

 ВМ = МС, BF ǁ MN, значит, 

CN=NF= 15 (см) по теореме

Фалеса.

 ∆BFC – прямоугольный, по

теореме Пифагора находим

BF2=ВС2 – FC2 , FC=CN+NF,

FC= 30 (см)

BF= 16 (см).

 S∆ABC=½ АС*BF

S∆ABC=½*40*16= 320 (см22).

MN=8 (см).

Проведем BF ┴ АС, BF-
высота ∆АВС. Имеем ВС
┴ АС, MN ┴ AC, поэтому
BF ǁ MN.

F

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV IV способспособ

 MN ┴ AC, ∆MNC –
прямоугольный.

 ∆MNC ̴ ∆BFC (по I
признаку), поэтому
сходственные стороны
пропорциональны.

MC/BC=MN/BF; 
17/34=8/BF; BF=16 (см).

 S∆ABC=½ АС*BF, 

S∆ABC=½*40*16= 320 (см22).

MN= 8 (см).

Провели BF ┴ AC, 

BF – высота, 

∆BCF – прямоугольный. 

F

 
 

Учитель напоминает, что знание теории помогает разнообразить 

пути решения задач. 

Приглашаются представители 5 группы, которые комментируют 

предложенный способ, где  использовали дополнительные 



построения, признаки равенства прямоугольных треугольников, 

расстояние между параллельными прямыми. Ученики  делают 

чертеж. 
 

V V способспособ

 ∆BHN=∆CMN (по

гипотенузе и острому

углу), тогда

HM=MN=8(см), 

NH=HM+MN, NH=16 (см).

 BF – высота ∆ABC, BF=NH 

как расстояние между

параллельными прямыми

BК и АС, BF=16 (см).

 S∆ABC=½ АС*BF, 

S∆ABC=½*40*16= 320 (см22).

F

H K

MN= 8 (см).

Проведем BK ǁ AC, 
продолжим NM до
пересечения с ВК.

Имеем: MN ┴ AC, BK ǁ AC, 
тогда MN ┴ BK, поэтому HM 
┴ BK.

 
 

 

После выступления идет обсуждение этого способа, отвечают на 

вопросы. 

 

Учащиеся класса вместе с учителем оценивают работу каждой 

группы. 
 

 

 

 

4. Задание на дом: а) восстановить записи в тетради тех 

способов, которые не были записаны на уроке; 

б) Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 № 519, № 524 (ознакомиться с 

предложенным решением). 
 


