
Средняя линия треугольника 

Цели урока: 

1. Образовательные: 

– ввести понятие  средней линии треугольника;  

– доказать свойство средней линии  треугольника, а также теорему о 

пересечении медиан треугольника;  

– рассмотреть свойства медианы и средней линии треугольника 

применительно к его площади;  

– научить применять их при решении задач. 

2. Развивающие: 

– развивать интерес с к геометрии,  логическое мышление, интуицию  

учащихся;  

–формировать умения чётко и ясно излагать свои мысли;       

– развивать творческую и мыслительную деятельность учащихся, их 

интеллектуальные качества: способность к исследовательской деятельности, 

к синтезу и анализу. 

3. Воспитательные: 

– воспитывать интерес к геометрии, расширять кругозор учащихся 

– прививать аккуратность в оформлении геометрических задач, культуру 

устной речи. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Проверка готовности учащихся к уроку, проверка присутствующих. 

II. Актуализация знаний. 

Фронтальный опрос: 

1. Какие треугольники называются подобными? (Подобные 

треугольники — треугольники, у которых углы соответственно равны, а 

стороны одного пропорциональны сходственным сторонам другого 

треугольника). 

2. Первый признак подобия треугольников? (Если два угла одного 

треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие 

треугольники подобны). 

3. Второй признак подобия треугольников? (Если две стороны одного 

треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, 



заключенные между этими сторонами равны, то такие треугольники 

подобны). 

4. Третий признак подобия треугольников? (Если три стороны одного 

треугольника пропорциональны трем сторонам другого треугольника, то 

такие треугольники подобны). 

III. Изучение нового материала. 

Средней линией треугольника называется отрезок, соединяющий 

середины двух его сторон. Докажем теорему о средней линии треугольника. 

Теорема: 

Средняя линия треугольника параллельна одной из его сторон и равна 

половине этой стороны. 

 

 



 
Решим задачу 1: 

Дан треугольник со сторонами 16 см, 10 см и 14 см. Найти периметр 

треугольника, вершины которого лежат в серединах сторон данного 

треугольника.  

Решение. Так как вершины искомого треугольника лежат в серединах 

сторон данного треугольника, то его стороны – средние линии исходного 

треугольника.  

Получим, что стороны искомого треугольника равны: 8 см, 5 см и 7 см. 

P=8см+5см+7см=20 см  

Ответ: 20 см. 

Решим задачу 2: 

Дан треугольник ABC. Точки и N и M -- середины сторон BC и AB 

соответственно (Рис. 1). 



 
Рис 1 

 

Периметр треугольника BMN=14 см.  

Найти периметр треугольника ABC.  

Решение:  

Так как и N и M – середины сторон BC и AB, то MN – средняя линия. 

Значит AB=2MB, BC=2BN  

По теореме 1, AC=2MN. Получаем: 

Р𝐴𝐵𝐶=AB+BC+AC=2MB+2BN+2MN=2Р𝐵𝑀𝑁==28 см  

Ответ: 28 см. 

Решим задачу 3: 

В равнобедренном треугольнике ABC с основанием АС через середину 

боковой стороны проведена прямая MN, параллельная АС. Зная, что АМ=7 

см, Р D АВС=38 см; Р D MBN=19 см. Найти: AC, MN. 

 
Рис 2 

Решение: 

АМ=МВ (по условию), МВ=7 см, АВ=7+7=14 (см), АВ=ВС, ВС=14 см. 

CN=NB (по теореме Фалеса), CN=7 см, NB=7 см. 

АС=38-28=10 (см), MN=19-14=5 (см) 

Ответ: АС=10 см, MN=5 см. 

Решим задачу 4: 

Дано: D АВС – равнобедренный, MN=3 см, Р D АВС=16 см. 

Найти: АВ, ВС, АС. 

Решение: 

MN=3 см, АС=6 см.(по Т. 6.7) 

АВ=ВС= (16-6) : 2=5 (см) 



Ответ: 5 см, 5 см, 6 см. 

Решим задачу 5: 

 В треугольнике ABC провели среднюю линию MN, параллельную AC. 

Найти площадь треугольника MBN, если известно, что MN=6 см, а высота 

BK, опущенная на сторону AC, равна 5 см. 

Решение: 

В треугольнике ABC (см. рис. 1) средняя линия MN равна половине 

стороны AC, поэтому AC = 2MN = 12 см 

 
Рис 3 

Найдем площадь треугольника AB 

 
Так как средняя линия MN отсекает треугольник MBN, площадь 

которого равна одной четвёртой площади исходного треугольника ABC, то 

площадь треугольника MBN равна: 

 

Ответ 𝑆𝑀𝐵𝑁=7,5 см2. 

IV. Подведение итогов урока. 

Учитель оценивает работу учащихся и выставляет оценки. 

V. Домашнее задание. 

Выучить теорему и уметь ее доказать.  

Номера № 564, 565, 566. 


